КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые
читатели
нашего
информационно-аналитического бюллетеня
«Вестник приграничья»!
В
очередном,
седьмом,
выпуске
бюллетеня мы предлагаем Вам познакомиться
с событиями первой половины декабря в
политической, социально-экономической и
культурной жизни приграничья России и
Республики Беларусь.
В новом выпуске мы расскажем о
проведенном Агентством интеграционных
инициатив круглом столе по проблемам и
перспективам приграничной интеграции.
В седьмом номере бюллетеня Вы узнаете о сотрудничестве
приграничных
регионов
в
области
промышленного,
сельскохозяйственного производства, социального обслуживания
населения и культуры. Мы познакомим читателей с перспективами
введения единой российско-белорусской визы и возможностями
формирования новых еврорегионов в приграничной зоне.
Культурный блок нашего бюллетеня расскажет о достижениях
не только юных, но и весьма опытных музыкантов, литераторов,
танцоров, актеров. Мы вспомним о проблемах людей пожилого
возраста и лиц с ограниченными возможностями, которые живут в
приграничье и также надеются на улучшение уровня жизни в
результате взаимодействия двух государств.
Перспективным направлением интеграции социальной сферы
приграничных государств является развитие туризма, о проблемах
которого применительно к Смоленской области мы также поговорим в
этом номере. Духовное единение двух братских славянских народов
немыслимо без понимания роли православной веры и церкви, о
которой также мы поговорим на страницах бюллетеня. В этом номере
мы также представляем обновленный формат обложки бюллетеня, а
на последней страничке вы сможете познакомиться с командой
«Вестника», которая уже более полугода старается показать всё
разнообразие жизни в приграничной зоне России и Беларуси.
С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский
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В Смоленске выбрали нового градоначальника

12 декабря в администрации города состоялась инаугурация
главы города Смоленска. Им стал Владимир Соваренко, ранее
занимавший должность главы облизбиркома. Он будет возглавлять
Смоленск в течение последующих пяти лет.
Ранее, 9 декабря, на внеочередной сессии Смоленского горсовета
депутаты тайным голосованием избрали Владимира Соваренко на этот
пост. За него отдали свои голоса 26 депутатов из 30.
На церемонии инаугурации присутствовали губернатор Алексей
Островский, председатель Смоленской областной Думы Игорь
Ляхов, председатель Смоленского городского Совета Юрий Сынкин,
депутаты горсовета, представители федеральных органов власти и
общественных организаций.
Само мероприятие прошло без особой помпы, заняло по
времени меньше часа. Экс-градоначальники ранее задействовали и
курсантов из роты почетного караула, практиковался вынос
городских регалий и торжественное вручение удостоверения главы
Смоленска. Сейчас, видимо, от этого было решено отказаться, что, по
мнению многих присутствующих, было правильным выбором.
Новоизбранный мэр более десяти лет работал на различных
руководящих должностях в городской администрации Смоленска и
хорошо ориентируется в проблемах города, число которых остаётся
значительным. В своём первом заявлении он пообещал провести
изменение структуры городской администрации и заменить часть её
руководящего состава, повысить качество управления городом.
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Смоленск – площадка интеграции
российско-белорусского приграничья

9 декабря 2016 года в конференц-зале Смоленской торговопромышленной палаты прошёл круглый стол на тему «Российскобелорусская интеграция в зеркале приграничного сотрудничества».
В мероприятии приняли участие представители из Москвы, Минска,
приграничных регионов России и Беларуси. Участниками круглого
стола были, в первую очередь, специалисты, в чьи каждодневные
профессиональные обязанности входит воплощение в жизнь
межгосударственных договоренностей. Так, член Постоянного
комитета Союзного государства России и Беларуси Лариса
Сафронова подчеркнула, что для столичных чиновников очень
важным является посещение регионов и понимание насущных
проблем, которые волнуют промышленников и бизнесменов из
российских и белорусских муниципалитетов.
Проблемное поле для дискуссии задал аналитический доклад
Агентства интеграционных инициатив, в котором были обобщены
результаты социологического исследования по проблемам и
перспективам экономического сотрудничества России и Беларуси.
По оценкам промышленников и предпринимателей из приграничных
регионов, одним из существенных результатов от создания Союзного
государства Республики Беларусь и Российской Федерации является
увеличение товарооборота между двумя странами. Россия остается
традиционным рынком сбыта для белорусских продуктов питания,
продукции легкой промышленности и т.д.
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Низкий уровень интеграции в сфере производства в
приграничных регионах (порядка 6% респондентов отметили, что
они работают на совместных предприятиях) также был выделен в
докладе Агентства как одна из проблемных зон российскобелорусской
кооперации.
Бизнесмены,
промышленники,
представители сферы услуг приграничных регионов, как показало
исследование, обеспокоены медленным снятием административных
барьеров. Так, 56% респондентов особенно важным считают
взаимное признание разрешительной и налоговой документации.
42% опрошенных придают особое значение совершенствованию
механизмов правовой и иной защиты интересов среднего и малого
бизнеса. На необходимость расширения площадок для деловых
контактов указывают 40% респондентов. Без решения этих
актуальных проблем усилиями двух государств дальнейшее
сближение экономик будет малоэффективным.
Проблемы перемещения товаров через внутреннюю границу
Союзного государства были затронуты в докладе преподавателя
кафедры таможенного дела БГУ Павла Болточко. По мнению
докладчика, наиболее проблемный аспект в данном вопросе связан с
введением Россией санкций на ввоз продуктов питания из стран
Европейского Союза. В докладе Игоря Косовского, директора
Оршанского филиала Белорусской торгово-промышленной палаты,
были рассмотрены особенности процедуры подтверждения
происхождения товаров с целью участия в государственных закупках
в Республике Беларусь. Автор доклада подчеркнул, что для
российских производителей товаров действуют аналогичные условия
участия в процедуре госзакупок, как и для местных
промышленников. На круглом столе также была обсуждена
деятельность хозяйствующих субъектов из России и Беларуси в
налоговой сфере.
При этом ряд экспертов общее увеличение объемов
товарооборота между приграничными регионами считают не такой
уж и однозначно позитивной чертой интеграции. Так, для
Смоленской области увеличение товарооборота происходило в
последние годы не за счёт диверсификации структуры экспортноимпортных операций, а за счет усиления влияния белорусской
продукции на внутренний рынок региона. Для жителей Смоленщины
это привело не только к появлению возможности выбора более
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широкого спектра продовольственных товаров, но и обернулось
существенной проблемой для развития сельского хозяйства региона,
проигрывающего в конкурентной борьбе более дешевым продуктам
питания из Беларуси.
Как
подчеркнул
директор
института
Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) Владимир Лепехин, интеграция в
приграничье должна быть полезна обеим сторонам. К примеру,
можно попробовать организовать продвижение товаров известных
белорусских марок смоленскими предприятиями в формате
франчайзинга. Важно создавать совместные предприятия, например,
в транспортной отрасли, использовать транзитный потенциал
смоленского региона.
Новые условия для бизнеса в рамках ЕАЭС, потенциал
которого, по оценкам респондентов, используется пока недостаточно,
охарактеризовал
представитель
Департамента
развития
предпринимательской деятельности Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) Евгений Захаров. Основной проблемой, по его
мнению, является отсутствие у предпринимателей знаний о своих
правах,
которые
появились
у
них
благодаря
новым
межгосударственным договоренностям, принимаемым в рамках
ЕАЭС. К примеру, бизнес можно открывать на территории любой из
стран-членов ЕАЭС, и он может функционировать на территории
любого другого государства без дополнительных юридических
согласований. Евгений Захаров подчеркнул, что в настоящее время
ЕЭК занимается выявлением и оценкой барьеров интеграции. Для
работы ЕЭК в сфере противодействия административным барьерам
очень важным является мнение регионального бизнеса.
Эксперты, участвовавшие в дискуссии, подчеркнули, что
потенциал приграничья надо использовать интенсивнее. Необходима
разработка
специальных
целевых
программ
развития
трансграничных территорий. По результатам круглого стола и
социологического
исследования
Агентство
интеграционных
инициатив подготовит специальный аналитический доклад, в
котором будут учтены мнения экспертов и участников
социологического исследования о трудностях, возникающих у
промышленников и предпринимателей в российско-белорусском
приграничье.
Материал подготовлен О.А. Шевченко и И.Ю. Барановским
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Награда союзной газете

Редакция газеты «СОЮЗ. Беларусь-Россия» награждена
Почетной
грамотой
Совета
Министров
Беларуси
за
значительный вклад в развитие и расширение белорусскороссийского информационного пространства. Об этом пишет
БелТА.
В центре внимания журналистов издания находятся вопросы
интеграции двух стран, информационное сопровождение процессов
развития Союзного государства. Публикации газеты получают
широкий общественный резонанс, содействуют решению актуальных
интеграционных задач, налаживанию эффективных деловых связей
между предприятиями и регионами Беларуси и России, развитию
торгово-экономического и культурного сотрудничества.
Важной задачей «Союза» является формирование в
общественном сознании понимания перспектив белорусскороссийской интеграции. В числе приоритетных тем газеты освещение заседаний Высшего Госсовета, союзного Совета
Министров и Парламентского Собрания, реализация союзных
программ, создание реального равноправия граждан Беларуси и
России в области образования, труда, медицины, пенсионного
обеспечения и в других социальных сферах.
Периодическое издание Совета Министров Союзного
государства
газета
«СОЮЗ.
Беларусь-Россия»
выходит
еженедельным приложением к газетам «Советская Белоруссия» и
«Российская газета» с 1999 года. Распространяется во всех регионах
Беларуси и России общим тиражом более 550 тыс. экземпляров.
Минская и московская редакция «Союза» работают в тесном
контакте с Постоянным Комитетом Союзного государства.
Статья подготовлена Еленой Алимовой
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Госдума РФ ратифицировала соглашение о еврорегионах

Как сообщает сайт Российско-белорусского информационного
агентства со ссылкой на Парламентскую газету, российские
приграничные города получат право заключать соглашения о
сотрудничестве с муниципальными образованиями соседних
государств.
По словам заместителя министра экономического развития
Александра Цымбульского, ратификация обеспечит единообразную
правовую основу, определяющую юридический статус и основные
правила деятельности трансграничных региональных объединений –
еврорегионов. Ратификация потребует внесения изменений в
федеральное и региональное законодательство в части наделения
муниципалитетов полномочиями по заключению соглашений о
приграничном сотрудничестве с соседними муниципалитетами.
Ратификация соглашения позволит улучшить трансграничное
взаимодействие, в том числе в российско-белорусском приграничье.
В
Российской
Федерации
механизмы
еврорегионов
функционируют на границах со странами Европейского Союза и
СНГ в Карелии, Белгородской, Брянской, Воронежской, Псковской,
Калининградской, Курской и Ростовской областях.
В настоящее время в российско-белорусском приграничье
функционирует два еврорегиона: «Неман» и «Днепр». Еврорегион
«Неман» включает в себя Калининградскую (РФ) и Гродненскую
(РБ) области, а также ряд территорий Польши и Литвы. В «Днепр»
входят Брянская (РФ), Гомельская (РБ) области и Черниговская
область Украины.
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Россия и Беларусь планируют ввести
единую визу через три года

Белорусская
сторона
подготовила
проекты
соответствующих соглашений, сообщает телеканал МИР24.
«Мы подготовили целый ряд проектов международных
соглашений в области миграции, которые направлены на
дельнейшую
организацию
контроля
режима
пребывания
иностранных граждан на территории Союзного государства. Это
так называемый «пошаговый алгоритм», наверное, взаимного
признания виз. Многие политики говорят об этом», – цитирует сайт
телеканала начальника департамента по гражданству и миграции
МВД Беларуси Алексея Бегуна.
Единая, или союзная, виза – давно назревший вопрос. Ее
отсутствие приводит к многочисленным инцидентам, когда граждане
третьих стран не могут пересечь российско-белорусскую границу
при наличии российской или белорусской въездной визы, о чем им
становится известно лишь в последний момент, поскольку
общеизвестно, что российско-белорусская граница является
открытой.
Проекты включают ряд положений, таких как взаимное
признание транзитных виз и создание единой информационной базы
мигрантов. Кроме того, Россия и Беларусь хотят унифицировать
список стран, куда их граждане могут поехать без визы.
План мероприятий по формированию общего миграционного
пространства рассчитан до 2020 года. В настоящее время отсутствие
единой российско-белорусской визы является серьезным препятствием
для создания трансграничных туристических маршрутов.
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В Могилеве ввели в строй первый в Беларуси «умный» дом

На сайте Могилевского облисполкома сообщается, что первый
в Беларуси многоэтажный энергоэффективный дом с
безбарьерной средой введен в строй в Могилеве. Об этом сообщил
участникам
регионального
этапакампании
«Инклюзивная
Беларусь» во время посещения объекта директор государственного
предприятия «Управление капитальным строительством г.
Могилева» Андрей Москалев.
Энергоэффективный жилой дом №1 построен на территории,
прилегающей к областной больнице в микрорайоне Спутник. Это
десятиэтажное четырехподъездное здание, рассчитанное на 180
квартир. Квартиры в доме с улучшенными санитарногигиеническими условиями. К тому же жильцы будут платить за
тепловую энергию на отопление, вентиляцию и горячую воду
значительно меньше.
В чем же заключается энергоэффективность дома? Всё дело в
невидимой постороннему глазу «умной начинке» здания,
позволяющей будущим новоселам лично задавать градус в своих
квартирах и экономить на коммунальной оплате. Большую же часть
поверхности крыши занимают солнечные батареи. Это один из
источников энергии для подогрева воды. Работают батареи в любую
погоду, так как питаются не солнечными лучами, а радиационным
излучением
светила.
Они
представляют
собой
систему
фотоэлектрических элементов, куда налита жидкость, которая
нагревается, и через теплообменники тепло подается в квартиры.
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Опыт работы аграриев России и Беларуси в
выращивании льна обсудили в Смоленске

На Смоленщине разработали оборудование для уборки
льна, которое упрощает и удешевляет процедуру его
переработки.
Новую технологию обсудили на Международной научнопрактической конференции. Ведущие профессора России и
Белоруссии приехали в Смоленск, чтобы поделиться опытом в сфере
льноводства.
Аграрии Смоленщины делают ставку на выращивание
«северного шелка». На данный момент в России осталось лишь 15
регионов, занимающихся посевом льна. Смоленская область среди
них занимает второе место по объему и площадям льна. Наша
область одной из первых в России приступила к развитию
льноводства в рамках реализации государственной программы
развития сельского хозяйства. По поручению губернатора
в Вяземском районе был создан Смоленский льняной кластер.
В льняной кластер Вяземского района входит 4 льносеющих
хозяйства. В них сосредоточено порядка 50% всех площадей льна по
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области. Производится более 55% от общего производства
льноволокна. Сейчас в регионе работают 13 льносеющих хозяйств,
завод по выпуску льноуборочной техники. В планах к 2020 году
расширить посевные площади льна до 20 тысяч гектаров.
По словам генерального директора Вяземского льнокомбината,
председателя правления ОАО «Вяземский машиностроительный
завод» Владимира Куприянова, «удалось разработать совершенно
новую технологию по уборке и переработке льна, которая позволяет
за небольшие деньги заниматься выпуском такой продукции как
льноволокно. Мы смогли заменить традиционное теребление на
гашение, разработав специальную технику для уборки, а дальше
обычная технология: грабли, ворошение. Разработали несколько
видов очень легких и не дорогих льнозаводов».
Смоляне и специалисты хозяйств из соседней Беларуси, где
специализируются на льноводстве, на научно-практической
конференции обсудили перспективы развития льняной отрасли на
Смоленщине, а также обменялись накопленным опытом. Решение
многих вопросов предлагали белорусы. Для нашего региона эта
первая конференция, посвященная отдельно взятой культуре. Не
случайно, она прошла в стенах сельскохозяйственной академии. На
сегодня вузом уже заключены соглашения о практике студентов в
хозяйствах, специализирующихся на выращивании и переработке
льна.
Статью подготовил Владимир Иващенко
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Губернатор Смоленской области познакомился
с работой предприятия «Полимикс»

Как сообщает сайт Администрации Смоленской области, в
рамках рабочей поездки Губернатор Алексей Островский посетил
предприятие «Полимикс», являющееся преемником Смоленского
автоагрегатного завода АМО ЗИЛ.
Глава региона познакомился с работой предприятия,
поинтересовался, как в непростой период удалось сохранить
производство и коллектив, и узнал, какая помощь необходима от
областной администрации.
Сегодня здесь трудится коллектив, сохранивший богатый опыт,
технологии и традиции завода СААЗ. В настоящее время на
предприятии работает 175 человек, но в амбициозных планах
руководства довести эту цифру до 2500, как это было в годы расцвета
завода. Предприятие специализируется на крупносерийном
производстве автомобильных и тракторных агрегатов, в
частности, коробок передач, колесных планетарных редукторов,
коробок отбора мощности, узлов, а также агрегатов для специальных
дорожных машин.
Собственник бизнеса Владислав Корольков ознакомил главу
региона с производством и поделился планами на будущее. В ходе
экскурсии Алексей Островский отметил, что продукция,
производимая на заводе, крайне важна и востребована на рынке.
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Владислав Корольков рассказал, что новому руководству удалось
сохранить производственную базу и оборудование, а главное,
коллектив, который продолжает работать и выпускать ту же
востребованную продукцию, что и раньше. Также руководитель
«Полимикса» проинформировал главу региона о том, что
предприятие имеет торговые связи по реализации выпускаемой
продукции с российскими и белорусскими компаниями по
произвордству автомобилей, такими как «Группа ГАЗ», «ПАЗ»,
«Брянсельмаш», Минский автомобильный завод, Минский завод
колесных тягачей, Минский тракторный завод. Однако, по словам
Владислава Королькова, предприятие нуждается в расширении
рынков сбыта.
Губернатор Алексей Островский заявил о готовности
региональных
властей
оказать
поддержку
в
данном
направлении. «Недавно у меня была встреча с государственным
секретарем Союзного государства России и Белоруссии Григорием
Алексеевичем Рапотой, я обратился к нему с просьбой об оказании
содействия смоленским сельхозтоваропроизводителям с точки
зрения получения бОльших возможностей для выхода на белорусский
рынок. Мною подписано обращение в его адрес с указанием
конкретных
предприятий
Смоленской
области
и
конкурентоспособной номенклатуры, которая, надеемся, с помощью
Григория Алексеевича будет представлена на белорусском рынке».
В свою очередь, вице-губернатор Ростислав Ровбель
проинформировал: «20 января в Витебске состоится заседание
рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и
Смоленской области. Мы договорились с послом Республики
Беларусь в России Чеславом Шульгой, что соберем вопросы от
бизнес-сообщества с нашей и белорусской стороны. Приглашаем Вас
также принять участие в данной встрече».
В ходе беседы Владислав Корольков поблагодарил
региональный Департамент инвестиционного развития за оказанную
помощь в налаживании контактов с предприятием транспортного
машиностроения «Коломенский завод» в рамках аутсорсинга. Также
владелец предприятия поблагодарил Губернатора за работу,
проводимую Администрацией области: «Все наши акционеры, видя
Вашу работу, Алексей Владимирович, и пришли на этот завод».
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Главе региона был презентован проект по производству
автоматической коробки передач для грузовых автомобилей.
Подобных аналогов для среднетоннажных и тяжелых грузовиков в
России еще нет. Как отмечает руководство «Полимикс», коробка уже
прошла обкатку и необходимые испытания в конструкторском бюро,
ее ресурс рассчитан более чем на 800 тысяч километров пробега
автомобиля (что превышает заявленный пробег импортных
аналогов).
«В рамках этого проекта, который находится еще в стадии
проработки, мы хотим наладить сотрудничество с Республикой
Беларусь. Хочу сказать, что сейчас большая потребность в этой
продукции у сельскохозяйственной отрасли – у нас есть письма из
Минсельхоза, а также у Министерства обороны есть потребность
в грузовиках высокой проходимости», – обратился с просьбой
Владислав Корольков.
«Мы реально заинтересованы в том, чтобы в регионе
развивалась промышленность. Поэтому все от нас зависящее,
Владислав Евгеньевич, будем делать. И письма подготовим
соответствующие с просьбами о содействии в расширении рынков
сбыта и через личные контакты попробуем помочь. Готов с
С.К. Шойгу по этому поводу встретиться или письмо направить.
Также могу направить письмо министру промышленности и
торговли Денису Валентиновичу Мантурову, чтобы он со своим
белорусским коллегой этот вопрос обсудил», – подвел итоги встречи
Алексей Островский.
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«Беларусы»

– коммунальщикам Подмосковья

Более 70 единиц белорусской техники передано на днях
коммунальщикам Московской области, сообщает БелТА.
В Россию уехали 20 тракторов «Беларус-320.4», оснащённых
погрузочным и щёточным оборудованием, 18 тракторов МТЗ-82.1 и
39 фронтальных ковшовых погрузчиков АМКОДОР-332В.
Погрузочно-уборочная машина «Беларус» МПУ-320 оснащена
надёжным двигателем, отличительными особенностями которого
являются: низкий уровень содержания вредных веществ в
выхлопных газах (соответствие стандартам Euro-3A) и высокая
производительность при небольших эксплуатационных расходах.
Она предназначена для выполнения уборочных и погрузочноразгрузочных работ, земляных работ, работ по планировке площадок,
засыпки ям и траншей. В зимний период «Беларус» МПУ-320 с
успехом используется для борьбы со снегом.
Вся переданная техника оснащена датчиками спутниковой
системы мониторинга ГЛОНАСС, с помощью которой планируется
вести контроль её целевого использования и эффективности работы.
Эта система также даёт возможность более рационально
распределять силы и средства, например, при обильном снегопаде
направлять спецтехнику на наиболее проблемные участки.
– Теперь мы с уверенностью можем сказать, что Подмосковье
полностью готово к зимней непогоде, – отметил министр ЖКХ
Московской области Евгений Хромушин.
Статья подготовлена Еленой Алимовой
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Могилевская область присоединилась к декларации
приверженности цели устойчивого развития

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, Могилевская
область присоединилась к декларации приверженности цели
устойчивого развития №10 – уменьшение неравенства.
Торжественная церемония подписания состоялась 2 декабря во время
открытия в областном центре регионального этапа кампании
«Инклюзивная Беларусь: не оставляя никого в стороне в достижении
Целей устойчивого развития». Документ скрепили подписями
заместитель
председателя
Могилевского
областного
исполнительного комитета Валерий Малашко и заместитель
представителя ПРООН в Беларуси Елена Касько.
В Беларуси уязвимые группы населения традиционно
поддерживаются государством, подчеркнул Валерий Малашко.
Только в Могилевской области проживают более 60 тыс. людей с
ограниченными возможностями, но пока не для всех доступны
учреждения образования и спорта. «Для достижения цели по
уменьшению неравенства предстоит немало сделать, – отметил он. –
Уверен, что, благодаря совместным с ООН проектам, нам удастся
оказать гораздо больше поддержки данной категории граждан, и
практика такая в населенных пунктах области существует.
Примерами является решение вопросов занятости, доступности
медобслуживания, учреждений образования, других». Валерий
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Малашко передал Елене Касько проектные предложения для
рассмотрения и совместной реализации в регионе.
В свою очередь, заместитель представителя ПРООН в Беларуси
напомнила, что в 2015 году все страны, входящие в ООН,
подтвердили свою приверженность 17 Целям устойчивого развития,
которые планируется достичь к 2030 году. Организация
Объединенных Наций очень высоко оценивает приверженность
Беларуси достижению этих целей. «Инклюзивная Беларусь» в этом
году сконцентрирована на цель устойчивого развития №10 –
уменьшение неравенства, – подчеркнула она. – Надеемся, что
совместными усилиями государственных органов, общественных и
международных организаций, частного сектора и граждан мы
сможем сделать общество инклюзивным, более открытым,
доступным и безбарьерным для всех и, прежде всего, уязвимых
групп населения».
На
торжественном
открытии
также
присутствовал
Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер
Деттмар. Он рассказал, что в Германии живет около 10 млн. людей с
ограниченными возможностями. Поэтому тема их интеграции в
общество имеет немаловажное значение. «Буквально на днях
обсуждался новый закон о поддержке этой категории населения, –
сообщил гость. – Самое главное – это непосредственное участие
представителей людей с ограниченными возможностями в его
подготовке и обсуждении».
Участники и гости кампании смогли посетить выставки и
тематические мероприятия, посвященные теме инклюзии и
равенства. Основной площадкой большинства мероприятий стала
ледовая арена Могилева.
Кампания «Инклюзивная Беларусь» стартовала в Минске 24
октября. Она направлена на повышение осведомленности о
дискриминации, барьерах и неравенстве, борьбу со стигматизацией и
стереотипами в отношении уязвимых групп населения, а также
предоставляет платформу для диалога по вопросам равенства,
возможностей и активного участия всех людей в социальной,
экономической и политической жизни. Организована ООН и
правительством Беларуси в сотрудничестве с государственными и
негосударственными организациями, при участии представителей
бизнеса и международного сообщества.
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«Смоленский бриллиант» объединяет страны

В начале декабря состоялся VIII Международный конкурс
народных исполнителей «Смоленский бриллиант». В этом году
смоленская областная филармония собрала более 300 участников
из разных регионов России и Республики Беларусь.
Номинация «Инструментальное исполнительство» на этот раз
обрела новое звучание: впервые в конкурсе принимала участие
итальянка-мандолина, получившая распространение в России лишь в
XIX-XX веках. А народный белорусский инструмент цимбалы,
дебютировавший на сцене «Смоленского бриллианта» в прошлом
году, вновь приехал побороться за первенство.
Интерес к народному творчеству объединил города России и
соседней Белоруссии: восьмой конкурс посетили исполнители из
Смоленской, Московской и Калининградской областей, Пскова,
Калуги, Брянска, Витебска, Могилева, Орши, Лиды, Бобруйска.
«В этом году выступило в два раза больше участников –
география «Смоленского бриллианта» расширилась. Много артистов
из регионов Беларуси и ребят, которые впервые принимают участие в
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нашем конкурсе. Очень отрадно, что почти все районные и городские
музыкальные школы представляют своих кандидатов. По словам
организатора конкурса и председателя правления Смоленского
отделения
Всероссийского
музыкального
общества
Раисы
Ермишиной, «Смоленский бриллиант» – это, прежде всего, опыт,
умение держаться на сцене и подавать свое произведение.
Соревновательный дух дает мощный стимул юным дарованиям в
дальнейшей работе. Самое главное, в конкурсе нет проигравших:
каждого участника мы отмечаем именными дипломами, за
определенные места присуждаются медали, а призеры и победители
будут награждены кубками».
Своими впечатлениями поделилась участница ансамбля
«Белорусочка» из Могилева Алина Алисиевич:
«Мне уже
достаточно знаком этот конкурс, я уже четвертый раз приезжаю
в Смоленск, но еще ни разу мы не играли ансамблем в таком
большом зале. Здесь очень красиво».
Конкурс окрестили своеобразным мастер-классом. Серьезное
профессиональное жюри, в состав которого вошли народные артисты
и преподаватели Российской академии музыки, делилось своим
опытом, помогало выбрать ребятам правильный вектор творческого
развития, а также вывести свое мастерство на новый уровень.
Статью подготовил Владимир Иващенко
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Из Санкт-Петербурга с победой

Спектакль «Это всё она» в постановке Национального
академического театра имени Якуба Коласа (Витебск) признан
лучшим на VII Международном фестивале камерных театров и
спектаклей малых форм «АртОкраина».
Эта новость пришла из Санкт-Петербурга, где состоялся форум.
В нём участвовали труппы из России, Македонии, Италии, Румынии,
Польши, Англии.
Как сообщает областная газета «Витебские вести», коласовцы
приехали на «АртОкраину» впервые и сразу покорили любителей
театра и профессионалов, которые высоко оценили витебский
спектакль. Понравилась и пьеса, написанная молодым белорусским
драматургом Андреем Ивановым, и её постановка режиссёром
Александром Марченко, и сценография Андрея Жигура, и игра
актёров: заслуженной артистки Республики Беларусь Татьяны
Лихачёвой, артистов Романа Соловьёва и Артёма Геряка. Спектакль
затрагивает тему взаимоотношений родителей и детей, которая в
современном мире приобрела новое звучание.
Национальный академический театр существует в Витебске уже
почти 90 лет, стоит на необычайном месте – Альгердовой горе, и
радует Витебского зрителя и гостей города произведениями
театрального искусства на родном языке. В репертуаре театра
спектакли различных жанров: от иронической милой драмы до
современной притчи и трагигротеска. В театре идут спектакли по
пьесам белорусских и зарубежных авторов, ставится как
классическая, так и современная драматургия. В настоящее время
театр имеет три площадки: большую сцену, театральную гостиную и
малую экспериментальную сцену.
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Фестиваль дружбы

В Могилеве в Белорусско-Российском университете прошел
открытый студенческий фестиваль «Палитра творчества».
В фестивале приняли участие студенты России и Беларуси,
которые обучаются по специальностям, не связанным с театральной
и музыкальной деятельностью. Проходил фестиваль по следующим
направлениям: конкурс популярной песни «Студенческий листопад»,
конкурс современного и эстрадного танца «Танцы 100%», конкурс
«Театр +» и фотоконкурс.
Среди
участников
были
и
студенты
Смоленского
государственного университета, которые заняли призовые места.
Второе место в конкурсе популярной песни «Студенческий
листопад» занял первокурсница Елизавета Сергеенкова, третье место
в конкурсе «Театр +» заняла студентка 4 курса Марина Шеленкова,
приз зрительских симпатий конкурса популярной песни
«Студенческий листопад» достался первокурснику Эдуарду
Никитину, а хореографический ансамбль «Smile» завоевал Гран-при
конкурса современного и эстрадного танца «Танцы 100%».
Статью подготовил Владимир Иващенко
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Соллертинский – Шостаковичу

На фото: Елена Подоляк, директор Витебской областной библиотеки

Годовой круг фестивалей в Витебске замкнул XXVII
Международный
музыкальный
фестиваль
имени
И.
Соллертинского, который ныне прошёл под знаком 110-летия со
дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом
событии пишут все витебские издания.
Увертюрой к фестивалю стал концерт органной музыки лауреата
международных конкурсов итальянца Эудженио Фаджиани. В его
исполнении прозвучали композиции Баха, Франка, Малера, Генделя
и его собственные сочинения.
– Органные концерты уже несколько лет надёжно прописались в
программе фестиваля, потому что в филармонии прекрасный
инструмент, который вызывает интерес у известных исполнителей, –
отметила один из организаторов доцент кафедры теории музыки
Белорусской государственной академии музыки Нелли Мацаберидзе.
Официальное открытие форума традиционно прошло 3 декабря,
в день рождения известного витеблянина музыковеда Ивана
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Соллертинского. В этот вечер в зале областной филармонии
прозвучало «Трио», написанное Дмитрием Шостаковичем и
посвящённое памяти Ивана Ивановича, с которым композитора
связывала долгая дружба. Исполнили это произведение трио
солистов из России: Александр Чернов (скрипка), Олег Бугаев
(виолончель) и Наталья Богданова (фортепиано). В их программе
также прозвучали композиции Чайковского и Копленда. В этот же
день состоялся концерт преподавателей и учащихся Витебского
музыкального колледжа, носящего имя Соллертинского.
Подарком для витебской публики стал концерт старинной
музыки. В исполнении интернационального дуэта петербуржца
Дмитрия Зубова и минчанки Галины Матюковой звучали мелодии
эпохи барокко, исполненные на исторических инструментах –
клавесине и флейте-траверсо.
Организаторы фестиваля стремятся каждый раз открывать
зрителям новые имена. По приглашению идейного вдохновителя
форума Дмитрия Соллертинского (Санкт-Петербург) в Витебск
приехал лауреат международных конкурсов Майкл О'Рурк из
Ирландии. На его фортепианном концерте «Музыка ночи», который
включал ноктюрны, сонаты, прелюдии, колыбельную, слушатели
прочувствовали всю гамму настроений и состояний этого времени
суток.
Витебский декабрьский праздник музыки трудно представить
без ансамбля солистов «Классик-Авангард» под руководством
Владимира Байдова, который стоял у истоков фестиваля. На этот раз
концерт «Вечер классики с классикой» был приурочен к 25-летию
коллектива и посвящен 180-летию со дня рождения польского
скрипача и композитора Генрика Венявского.
Честь закрывать музыкальный праздник была предоставлена
давнему другу форума – народному артисту России, профессору
Московской консерватории Алексею Любимову. Он убежденный
сторонник аутентичного исполнения музыки XVII – XIX вв., в чём
слушатели убедились на фортепианном концерте, где прозвучали
композиции Моцарта, Бетховена, Скрябина, Пярта.
Традиционно в рамках программы форума прошли двухдневные
XVIII научные чтения, в которых участвовали учёные-музыковеды из
Бельгии, Латвии, Италии, Ирландии, России и Беларуси.
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– Научные чтения – важная часть фестиваля. Мы приложим все
силы, чтобы проект развивался, ведь это не только свидетельства
современников, но и обмен знаниями, мнениями, – отметила
директор Витебской областной филармонии Елена Подоляк.
Ольга Дигонская, главный архивист Архива Д.Д. Шостаковича в
Москве, рассказала, что 2000-е ознаменовались важными находками
в области творческого наследия композитора (сюита на финские
народные темы, незавершенные оперы «Оранго» и «Цыгане»), а
недавно удалось раскрыть драматичную подоплёку одного из
эпизодов сотрудничества Д.Д. Шостаковича с кинематографом и
пополнить список его сочинений двумя неизвестными романсами.
Международный музыкальный фестиваль имени И.И.
Соллертинского проводится в Витебске ежегодно с 1989 года. Из
года в год он сохраняет свой элитарный статус и предназначение –
поддерживать бережное и уважительное отношение к наследию
Ивана Ивановича Соллертинского, знакомить слушателя с лучшими
образцами исполнительского мастерства и особенностями
музыкальных школ мира.

Статья подготовлена Еленой Алимовой
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«Храмоздатели Руси»

Фото с сайта Витебской областной библиотеки

Так называется выставка, которая открылась в Витебской
областной библиотеке. Она проходит в рамках одноименного
международного проекта, который стартовал летом 2015 года в
Смоленске и был приурочен к 1000-летию памяти
равноапостольного князя Владимира.
Как сообщает областная газета «Витебские вести», в экспозицию
вошли фотографии соборов и церквей, воссозданных на территории
Смоленской, Гомельской, Могилевской и Витебской областей. Цель
выставки – воздать дань уважения тем, кто создал удивительной
красоты архитектурные творения, вошедшие в летописи славянских
народов, привлечь молодёжь, паломников, краеведов к изучению
истории родного края через знакомство с историей храмов.
На открытии выставки присутствовали митрополит Смоленский
и Рославльский Исидор, архиепископ Витебский и Оршанский
Димитрий, представители власти города и области, читатели и
сотрудники библиотеки.
В завершение подписано соглашения о сотрудничестве между
общественными объединениями православных женщин Витебской и
Смоленской областей.
Статья подготовлена Еленой Алимовой
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Митрополит Исидор принял участие в торжествах
памяти Александра Невского в Витебске

В начале декабря состоялся визит Смоленской делегации в
Витебскую епархию. Делегацию возглавил митрополит Смоленский
и Рославльский Исидор. В ее состав вошли благочинный
Смоленского районного округа, руководитель отдела Смоленской
епархии по религиозному образованию и катехизации протоиерей
Роман Павлишов, председатель Правления Смоленского отделения
МОО «Союз православных женщин» Людмила Азаренкова.
Делегаты приняли участие в торжествах по случаю дня памяти
святого благоверного князя Александра Невского, память которого
чествуется Церковью в этот день.
Еще одной целью визита стало подписание соглашения между
«Витебским областным общественным объединением православных
женщин»
и
Региональным
отделением
Международной
общественной организации «Союз православных женщин» в
Смоленской области.
Празднования по случаю дня памяти святого благоверного
Великого князя Александра Невского начались с Божественной
литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе города Витебска,
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которую
совершили митрополит Смоленский и Рославльский
Исидор и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий в
сослужении духовенства Витебской и Смоленской епархий.
Приветствуя Главу Смоленской епархии, архиепископ
Димитрий поблагодарил Его Высокопреосвященство за совместную
молитву в день памяти Александра Невского, покровителя Витебска,
и преподнес икону «Тайная Вечеря».
В ответном слове митрополит Исидор сказал:
«Святой благоверный великий князь Александр является яркой
звездой на Божием небосклоне, освещая всех своим мужеством и
любовью. Мы не можем говорить, что великий князь Александр
покровитель русского человека. Он покровитель всего славянского
Божьего народа. Святой Александр Невский является
светильником Земли Русской, а Вы, Владыко, являетесь
святителем земли Витебской. И да увидят люди Ваши добрые
дела. И пусть Господь и святой князь Александр, святые угодники
Божии, просиявшие в святой Белорусской земле, помогают
Вашему святительству в несении этого нелегкого креста
архиерея, Предстоятеля земли Витебской».
По окончании богослужения состоялось возложение цветов к
памятнику Святейшему Патриарху Алексию II, а затем прошел
крестный ход к памятнику святому благоверному князю Александру
Невскому.
В честь приезда Смоленской делегации архиепископ Димитрий
дал торжественный прием в резиденции Витебской епархии.
Архипастыри выразили заинтересованность в укреплении и развитии
двухстороннего сотрудничества и обсудили ближайшие планы. Затем
гости посетили Благовещенский храм и краеведческий музей города
Витебска.
В продолжение дня в Витебской областной библиотеке имени
Ленина состоялось открытие фотовыставки «Храмоздатели Руси». На
открытии выставки присутствовали духовенство Смоленской и
Витебской епархий, школьники, студенты и жители города.
Перед гостями с музыкальными композициями выступила
группа «Ковчег» (художественный руководитель – дьякон Александр
Иванов).
В этот же день
состоялось торжественное подписание
соглашения о сотрудничестве между «Витебским областным
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общественным
объединением
православных
женщин»
и
Региональным
отделением
Международной
общественной
организации «Союз православных женщин» в Смоленской области.
Соглашение подписали руководители организаций Тамара Гусаченко
и Людмила Азаренкова.
В завершение мероприятия прошла пресс-конференция, на
которой митрополит Исидор и архиепископ Димитрий поздравили
присутствующих со знаменательным событием и выразили надежду
на то, что это соглашение станет началом плодотворной совместной
работы между православными организациями России и Беларуси.
Статью подготовил Владимир Иващенко

На фото: Свято-Успенский кафедральный собор г. Витебска
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Увидеть дом Шагала на слух

Фото Антона Степанищева

В доме-музее Марка Шагала в Витебске презентовали
аудиогид по экспозиции для инвалидов по зрению.
Обычные посетители музея на 90% воспринимают экспозицию
музея визуально. Люди незрячие такой возможности лишены.
Аудиодескрипция или тифлокомментирование позволяет восполнить
этот пробел благодаря словесному описанию пространства
экспозиционных залов и основных экспонатов.
– Аудиогид – это не экскурсия, рассказывающая о жизни
художника и его семьи. Он позволяет незрячим посетителям
ознакомиться
с
экспозицией
самостоятельно,
«увидеть»
пространство, размещение предметов в нём, составить своё
собственное эмоциональное представление. И при необходимости
обратиться за комментариями к экскурсоводу, – рассказала директор
музея Марка Шагала Ирина Воронова.
На шести аудиотреках, записанных на планшеты, рассказывается
о внешнем виде дома-музея, о лавке, комнате мальчиков, гостиной,
красном зале, кухне. Кроме того ряд экспонатов незрячие посетители
могут «посмотреть» руками.
Аудиогид подготовлен в рамках совместного белорусскопольского проекта «Развитие техник приспособления информации и
искусства к потребностям незрячих и глухих. Аудиодескрипция для
незрячих людей в музеях, театрах и иных учреждениях культуры».
Статья подготовлена Еленой Алимовой
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Чем будут завлекать туристов в Смоленск?

Как сообщает газета «Рабочий путь», в Смоленском
гуманитарном университете прошла Международная конференция
«Туризм и региональное развитие».
Профессор Лариса Мажар считает, что сейчас самое время
развивать туризм, опираясь на транспортно-географическое
положение нашего региона. «По территории Смоленской области
проходит отрезок международного транспортного коридора –
европейский транспортный маршрут Е30 и азиатский маршрут АН6,
– говорит Лариса Юрьевна. – Этот коридор дополняется
железнодорожной магистралью, которая фактически связывает все
страны, расположенные от Атлантического до Тихого океана. В
Смоленске есть возможность и для возобновления работы аэропорта.
Через наш город проходит поезд Москва – Ницца, который делает
большие остановки в Бресте, Варшаве, Вене... Ну что стоит нам както решить вопрос и на пару часов задержать этот поезд в Смоленске?
Предоставить транзитным пассажирам тур на несколько часов... Они
получат удовольствие и будут по-другому воспринимать Россию. Что
для этого надо? Только политическая воля и профессионализм
организаторов. Будем надеяться, что это скоро случится».
Заговорили на конференции, например, и об автомобильном
туризме. Большую популярность в мире приобретает караванинг –
путешествия с проживанием в автоприцепах. «В нашей стране есть
Российский клуб караванеров, чей взор уже привлекла Смоленщина,
ведь через наши земли едут в европейские страны, – рассказывает
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профессор Лариса Мажар. – И для удобства таких путешественников
в регионе необходимо создать комфортабельную стоянку, караванпарк».
Еще одна тенденция развития современного туризма связана с
мемориальными комплексами. Несмотря на то, что все они
напоминают о печальных фактах истории, мемориалы привлекают
много иностранных туристов. Таких примеров на Смоленщине
предостаточно: мемориал в Катыни, немецкое кладбище под
Духовщиной, место гибели самолета польского президента под
Смоленском и другие...
Семимильными шагами, как утверждают специалисты,
развивается туризм в восточной части региона. Дорогобужский,
Гагаринский, Новодугинский, Темкинский, Угранский, Сычевский и
Вяземский районы объединились в восточный туристический кластер
Смоленской области. В городе воинской славы Вязьме почти сразу
вдвое выросло количество туристических агентств и гостиниц. Если
раньше свои услуги здесь предлагали шесть отелей, то теперь их 13.
Помимо громких брендов «Смоленщина – земля Патриарха»,
«Смоленск – город-ключ», хотят развивать еще один. «Для тех, кто
любит исторические моменты, у нас есть Старая Смоленская дорога,
– говорит Лариса Мажар. – Когда-то именно она связывала
Смоленскую крепость с Московским кремлем».
«Но проблему доступности Старой Смоленской дороги не
решить в рамках кластера, – справедливо отмечает доцент кафедры
географии и туризма Смоленского гуманитарного университета
Юрий Ковалев. – Потому что пока не будет денег на реконструкцию
от деревни Бушуково до деревни Васино, то этого маршрута не
будет… По этому участку сейчас практически не проехать».
По-прежнему полны оптимизма сотрудники музея-заповедника
«Гнездово». К 2020 году, говорят они, здесь могут действовать пять
музейных объектов, и среди них «Музей Днепра» и музей «Почтовая
станция». Причем примерный расчет посещаемости показывает, что
число туристов на Гнездовских курганах через четыре года достигнет
отметки в 100 тысяч!
За последние пять лет в Смоленской области наблюдается
существенное увеличение количества приезжающих туристов. Много
среди них не только москвичей, но и белорусов, в том числе жителей
приграничной Витебской и Могилёвской области.
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Первый мобильный аудиогид по городам Беларуси

Мобильное приложение «KrokApp», которое разработано на
базе Объединённого института проблем информатики НАН
Беларуси, позволит путешествовать по стране без помощи
профессиональных гидов. Об этом пишет TUT.BY.
Идея проекта принадлежит сотруднице этого института
минчанке Елене Кривальцевич, которая к тому же любит
путешествовать самостоятельно.
Рабочая версия программы «KrokApp» сделана на базе Android и
уже опубликована в Google Play в тестовом варианте. Сейчас в
бесплатном доступе представлены Минск, Брест и Гродно. В каждом
из них – по пять точек осмотра с краткой информацией о них на
белорусском, русском и английском языках.
Как объясняет Елена, она знает о существовании зарубежных
аналогов, но они недоработаны, а информации о Беларуси в них
практически нет.
По её словам, идея «KrokApp» в том, чтобы пользователи могли
ходить по городу самостоятельно. Есть у приложения одна фишка:
когда человек будет проходить рядом с точкой осмотра, аудиогид
будет включаться автоматически и рассказывать про объект.
В перспективе разработчики добавят информацию обо всех
городах Беларуси, также в приложении можно будет узнать, где
находится ближайший ресторан, кинотеатр и даже общественный
туалет.
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Долголетия без деменции!

Таким пожеланием закончилась в Витебске Международная
научно-практическая конференция по профилактике деменции –
приобретенному слабоумию.
– В июне 2015 года в Витебской области стартовал проект по
профилактике деменции среди пожилых людей. Он реализуется в
рамках соглашения о сотрудничестве между комитетом по труду,
занятости и социальной защите Витебского облисполкома, РОО
«Белорусское республиканское геронтологическое общественное
объединение»
и
московским
научно-исследовательским
медицинским центром «Геронтология», – сообщила начальник
управления социальной поддержки населения и стационарных
учреждений комитета Вера Астапенко.
Это новое направление для Беларуси. И первым учреждением,
где в июне 2016-го появилось отделение профилактики деменции,
стал Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов, там и
прошла конференция. В мероприятии участвовали представители
служб социальной защиты, учёные, медики из Беларуси, России и
Китая.
Деменция – это синдром, при котором происходит деградация
памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные
действия, рост зависимости от посторонней помощи и снижение
качества жизни. Она поражает, в основном, пожилых людей, и в
народе носит название старческий маразм, но не является
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нормальным состоянием старения. К развитию деменции приводят
различные заболевания или травмы, которые ведут к поражению
головного мозга. Наиболее распространенные причины – болезнь
Альцгеймера или инсульт.
– Риск деменции резко увеличивается с возрастом. В связи с
ростом продолжительности жизни происходит и увеличение числа
людей со старческим слабоумием. В Беларуси сегодня более 2
миллионов человек старше 60 лет и с каждым годом их становится
больше, – отметил начальник отдела стационарных учреждений
социального облуживания Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь Николай Орёл.
Доктор медицинских наук, профессор, председатель
Белорусского
республиканского
геронтологического
общественного объединения Андрей Ильницкий уверен, что
сохранить память до конца своих дней можно, если не
злоупотреблять алкоголем, не курить, нормализовать артериальное
давление, держать вес в норме, вовремя выявлять и лечить сахарный
диабет, быть физически активным и нагружать свой мозг.
Эффективной профилактикой деменции может стать ежедневное
стимулирование по 5-10 минут определенных биологически
активных точек, которые показал врач традиционной китайской
медицины, советник научно-технического холдинга «Fohow»
(Китай) Тан БаоФу.
Доктор медицинских наук, профессор, директор научноисследовательского медицинского центра «Геронтология»
(Москва) Кирилл Прощаев рассказал о международной программе
«Город, дружественный к пожилым людям» с фокусом на деменцию,
которую инициировала Всемирная организация здравоохранения в
2005 году. На сегодняшний день к проекту присоединились 258
городов из 28 стран мира. Концепция подразумевает, что эти
населенные пункты берут на себя обязанность оптимизировать
окружающую среду, способствуя тем самым улучшению качества
жизни стариков.
На
специальной
сессии
Всемирной
организации
здравоохранения о проекте в Витебской области по профилактике
деменции докладывал профессор Ильницкий. И наработанный опыт
витебских специалистов получил высокую международную оценку.
Статья подготовлена Еленой Алимовой, фото автора
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