КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели
десятого номера информационноаналитического бюллетеня
«Вестник приграничья»!
Сегодня мы рады представить Вам
«юбилейный», десятый номер нашего
издания! Очень рассчитываем, что за
восемь месяцев (от первого выпуска и до
юбилейного десятого номера) «Вестник
приграничья» стал для Вас значимым
источником информации о новостях в
российско-белорусском приграничье.
И может быть, не случайно, что именно в нашем юбилейном
выпуске так много новостей, свидетельствующих об укреплении
побратимских связей Смоленска и Витебска. Так, мы с удовольствием
расскажем Вам, что в январе наша Ассоциация подписала договор о
сотрудничестве и взаимодействии в информационной сфере с
белорусскими партнерами – газетой «Витебские вести». В это же время
в Витебске Республиканская конфедерация предпринимательства и
Смоленская торгово-промышленная палата заключили соглашение о
сотрудничестве. На совещании по легкой промышленности в
Смоленской области губернатор заявил о целесообразности
сотрудничества с витебчанами в кадровой сфере.
Мы также подготовили для Вас ряд интересных интервью.
Прочитав их, вы узнаете, что такое криптоквест и как развивают
информационные технологии в России и Беларуси. Мы предлагаем
вам оценить рецепты развития российско-белорусского приграничья
от смоленского эксперта. Коллектив Вестника сделал для вас
репортаж с Первого межрегионального форума по информационной
безопасности, одним из партнеров которого выступила Ассоциация
«Агентство интеграционных инициатив».
В очередной раз выражаю свою безмерную благодарность всем
участникам команды «Вестника приграничья»! Мы работаем для Вас,
дорогие читатели, поэтому будем рады пожеланиям и предложениям!
С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский
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СМИ приграничья: навстречу друг другу

Редакция областной газеты «Витебские вести» подписала
договор о сотрудничестве со смоленской Ассоциацией «Агентство
интеграционных инициатив», выпускающей информационноаналитический бюллетень «Вестник приграничья».
Этим документом закреплено взаимодействие сторон в сфере
журналистики и массово-информационной деятельности с целью
расширения читательской аудитории и обмена материалами о
российско-белорусском сотрудничестве. Отдельные статьи будут
публиковаться на сайтах ассоциации и газеты, а также в печатных
номерах «Витебских вестей» и «Вестника приграничья».
– Мы – соседи, и хотелось бы лучше знать друг друга. Нам
интересны и политика, и экономика, и культура, образование,
социальные вопросы. Это сотрудничество, прежде всего, поможет
преодолеть границы в наших сердцах, – сказала директор
Ассоциации Наталья Денисенкова.
Информационно-аналитический
бюллетень
«Вестник
приграничья» выходит в свет с июня 2016-го. Он рассказывает о
самых интересных и знаковых событиях, происходящих в российскобелорусском приграничье: в Смоленской, Витебской и Могилевской
областях. Как отметил редактор издания Игорь Барановский,
бюллетень содержит не только региональные новости, но и
экспертные оценки сотрудничества.
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– Договор о побратимстве между Витебском и Смоленском
подписан в 1998 году, – напомнил советник главы города
Смоленска Виталий Галицкий. – Приятно, что теперь официально
закреплено сотрудничество и в информационной сфере.
Тем более, как отметил атташе представительства МИД
России в Смоленске Александр Громов, очень важно, что оба
издания имеют вес в сфере СМИ и способны выполнять ключевую
задачу – передавать истинную, неискаженную информацию.
Договор действует по 31 декабря 2017 года, после чего в случае
отсутствия возражений от любой из сторон автоматически
продлевается на год.
– Думаю, что это событие внесет свой вклад в то, чтобы наши
народы жили в мире, дружбе и осуществляли взаимовыгодное
сотрудничество, – подытожил главный редактор «Витебских
вестей» Александр Клицунов.
Елена Алимова, фото автора.

На фото: участники церемонии подписания договора
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Беларусь и Смоленская область договорились развивать
торгово-экономическое сотрудничество

Возможности расширения партнерства и перспективы
выполнения новых совместных проектов обсуждались 20 января
в Витебске на заседании рабочей группы, сообщает БелТА со
ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и
коммуникаций.
Переговоры прошли под председательством министра
транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолия Сивака и
заместителя
губернатора
–
начальника
Департамента
инвестиционного развития Смоленской области Ростислава Ровбеля.
– Основными темами для обсуждения стали сотрудничество в
тяжелой и легкой промышленности, строительной отрасли, поставки
и
техническое
обслуживание
автомобилей
белорусского
производства, используемых в Смоленской области, поставки в
регион белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания. Также обсуждалось сотрудничество в сфере культуры, –
проинформировали в пресс-службе.
По итогам заседания было подписано соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии между Республиканской
конфедерацией предпринимательства и Смоленской торговопромышленной палатой.
Подготовила Елена Алимова
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В Смоленске прошел форум по информационной безопасности
«IT WALL» и российско-белорусский «КриптоКвест – 2017»

27-28 января 2017 года в Смоленске прошёл I-й
межрегиональный форум по информационной безопасности «IT
WALL». Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив»
выступила одним из партнеров мероприятия.
На площадках первого дня смоленского форума специалисты из
Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Вологды, Калуги и других
регионов обменивались мнениями о новых программных продуктах и
информационных технологиях, обсуждали перспективы развития ITиндустрии Смоленской области.
В рамках второго дня на базе Смоленского филиала
Национального исследовательского университета «Московский
энергетический институт» прошла командная олимпиада по
криптографии среди российских и белорусских студентов
«КриптоКвест – 2017». В ее ходе российским и белорусским
студентам было предложено решить креативные задачи и
расшифровать замысловатые задания. Трудный путь к победе длился
около четырех часов. Первое место заняла команда Смоленского
государственного университета.
На церемонии награждения победителей руководитель отдела
по международной деятельности и приграничному сотрудничеству
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Агентства
интеграционных
инициатив
Людмила
Шевень
подчеркнула значимость подобных мероприятий для налаживания
социальных и профессиональных связей между российскими и
белорусскими молодыми специалистами в области IT-индустрии.
Поделиться своим мнением о форуме, Криптоквесте и
Смоленске мы попросили руководителя белорусской команды
доцента кафедры политологии Белорусского национального
технического университета (г. Минск) Антона Владимировича
Денисова:
У
меня
давние
традиции
сотрудничества
с
Агентством
интеграционных инициатив, поэтому, когда
меня пригласили на форум, я с радостью
откликнулся на предложение приехать в
Смоленск и привлёк для участия в
Криптоквесте лучших студентов факультета
информационных технологий Белорусского
государственного
технологического
университета. Мы очень оперативно
определили состав команды, с которой и
приехали на КриптоКвест.
- Каковы Ваши впечатления о мероприятии?
- Впечатления, конечно же, положительные. Ребятам было
интересно поучаствовать в олимпиаде по криптографии. Нужно
сказать, что мы готовились к более сложным заданиям, но
криптография
интересна
своей
непредсказуемостью.
А
предложенные задания были для нас неожиданными и очень
познавательными.
Нашим ребятам было интересно принять участие в
КриптоКвесте на территории России, они открыли для себя
замечательный город Смоленск, насколько позволило время,
познакомились с его основными достопримечательностями. Для
любого молодого человека всегда приятно открывать что-то новое, а
общение и взаимодействие белорусских и российских студентов в
Смоленске, в дружественной среде, со своими особенностями, но
весьма похожей на нашу среду, было особенно полезным.
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- А есть ли аналогичные мероприятия и российско-белорусские
проекты в Вашем ВУЗе?
- В Беларуси также проводятся подобные встречи, мероприятия
и соревнования с участием как государственных, так и
негосударственных организаций. С целью развития дальнейшего
сотрудничества
в
информационной
сфере
Белорусский
технологический университет готов принять делегации из
смоленских университетов. В настоящее время в Минске
формируется образовательный кластер из трех университетов, одним
из приоритетных направлений развития которого являются
информационные технологии. Ведущим среди белорусских ВУЗов в
данном кластере будет именно технологический университет.
К сожалению, пока у нас не так много совместных проектов
сотрудничества в области информационных технологий с
российскими специалистами, пока в основном идет обмен данными,
полученными в ходе исследований. Актуальными являются вопросы
практической реализации совместных информационных проектов.
Наши молодые ребята, которые приехали на КриптоКвест, сейчас
активно работают над своими разработками, стартапами, новыми
программными продуктами, с которыми в будущем можно будет
выходить на российский рынок и искать российского потребителя.
- Спасибо за интервью. Надеемся, что наши совместные
проекты будут продолжаться. Ведь единые подходы к подготовке
кадров, единая интеллектуальная парадигма позволят воплотить в
жизнь самые смелые идеи, которые могут стать локомотивом
формирования единого экономического пространства наших
государств. Кто знает, может быть, именно участники нашей
сегодняшней олимпиады завтра станут инициаторами прорывных
российско-белорусских IT-проектов на межрегиональном и
межгосударственном уровне.
Подготовлено Игорем Барановским
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«КРИПТОКВЕСТ – 2017»:
ДОЛГИЙ ПУТЬ, ИЛИ ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ?
интервью со студентами факультета информационных технологий
Белорусского государственного технологического университета

28 января в г. Смоленске прошла уникальная командная
олимпиада по криптографии среди российских и белорусских
студентов «КриптоКвест – 2017».
После ее окончания белорусские студенты: Никита Латкович,
Иван Капелько, Антон Самаль, представляющие факультет
информационных технологий Белорусского государственного
технологического университета, рассказали о себе, своих планах и
впечатлениях о Смоленщине.
Здравствуйте ребята! Поздравляю вас с участием в
олимпиаде. Как часто вы принимаете участие в российских
конкурсах? И бывали ли вы когда-нибудь в Смоленске?
Никита Латкович: В городе Смоленске я уже второй раз, 5 лет
назад здесь я принимал участие в научной конференции по
математике и даже занял 1 место, но сам город так и не удалось
посмотреть, т.к. все наше время было расписано по минутам и занято
наукой. А вот ребята приехали в ваш город впервые.
Какие впечатления у вас о мероприятии?
Самаль Антон: Мероприятие нам понравилось. Считаю, что за
информационными технологиями будущее, поэтому необходимо
поддерживать такие мероприятия. Здорово, если форум «IT WALL»
станет ежегодным.
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Поделитесь впечатлениями от участия вашей команды в
Криптоквесте? Что было самым сложным? Каких ресурсов не
хватило для победы?
Иван Капелько: организация олимпиады неплохая, но удивило
то, что на некоторых компьютерах было установлено программное
обеспечение прошлого поколения. Мы привыкли работать с более
новыми скоростными программами. Затем нам не повезло с
аудиторией – на машинах не оказалось нужной для решения задания
программы. И мы потеряли время. По поводу самого задания: здесь
мы сами виноваты, нас сбило то, что мы простое изначально стали
решать самым сложным путем, а оказалось все на поверхности, мы
много времени потеряли на этом. Особенно много времени мы
потратили на первом задании, а второе и третье решили быстро.
Антон Самаль: Но все это мелочи. Главное – участие! И мы
рады, что приехали и попробовали свои силы!
Расскажите, как выстраивается система обучения ITтехнологиям в БГТУ?
Иван Капелько: На нашем факультете, хоть он и самый молодой
в БГТУ, очень хорошо построена система обучения студентов. Вопервых, установлены самые передовые программы, недавно
оборудовали компьютерный класс с iMac от компании Apple. Это
новые высокотехнологичные компьютеры, которые позволяют
студентам осваивать инновационные технологии программирования
и различные компьютерные разработки. В университете сейчас очень
много молодых преподавателей, особенно практиков из различных
организаций,
бизнес-структур,
которые
заинтересованы
в
профессиональных кадрах. Учебная программа постоянно
подстраивается именно под студентов. Преподаватели все время
ищут что-то новое для нас, мы и они учимся вместе.
А каким именно образом выстраивается система «высшая
школа-бизнес» БГТУ?
Иван Капелько: Во-первых, наша кафедра начала тесно
сотрудничать с такими крупными организациями как: «EPAM
Systems», СООО «Гейм Стрим», «Wargaming», «Itransition» и
другими организациями, которые заинтересованно принимают
участие не только в обучении студентов, но и в дальнейшем их
приеме к себе на работу. Есть занятия, когда лекции нам читаются в
университете, а практические проводятся непосредственно в
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организациях. Нам там помогают и обучают уже конкретным
навыкам.
Какие личные и профессиональные планы вы строите на
перспективу? Чем хотелось бы заниматься в будущем?
Никита Латкович: Я стремлюсь работать по своей
специальности. Тем более в БГТУ наши стремления очень
поощряются, помимо этого для нас проводится много соревнований,
олимпиад, конференций. Да я и сам, еще со школы, интересуюсь ITтехнологиями и уже давно разрабатываю компьютерные игры, в
основном для социальных сетей, и они мне уже понемногу приносят
свой доход.
Иван Капелько: Я бы хотел работать только по своей профессии,
т.к. она сейчас одна из самых востребованных в Республике
Беларусь. Наши белорусские разработчики в IT-отрасли одни из
самых сильных, и очень ценятся на международном уровне. Я,
например, уже подрабатываю почти год в государственной структуре
по своей специальности. После учебы хотелось бы открыть и свой
личный бизнес. Не исключено, что попробую свои силы и у вас в
России (смеется).
Будем только рады видеть вас в профессиональном пуле
«айтишников» - и именно на Смоленщине! Спасибо за беседу!
Желаю вам новых творческих идей и результативности! Уверена,
что ваши имена войдут в список передовых IT- разработчиков в
мире!
Беседовала Людмила Шевень

Студенты БГТУ во время участия в КриптоКвесте-2017
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Витебские специалисты для легкой промышленности
Смоленщины, или как развивать приграничные территории

Как сообщает газета «Рабочий путь», 29 января под
председательством губернатора Смоленской области Алексея
Островского в Вязьме прошло совещание по перспективам развития
легкой промышленности. В его работе приняли участие статссекретарь – заместитель Министра промышленности и торговли
России Виктор Евтухов, генеральный директор Российского Союза
кожевенников
и
обувщиков
Александра
Андрунакиевич,
руководители и специалисты ведущих предприятий легкой
промышленности региона.
По словам Алексея Островского, за последние годы Смоленская
область достигла серьезных успехов в развитии легкой
промышленности и расширении ее производственной деятельности:
сегодня в регионе работает уже 158 предприятий. В настоящее время
смоленская продукция, представленная такими брендами как
«Bosco», «Твое», «Дикая Орхидея», «Вяземская кожа», «Новое
время», отличается высоким качеством и пользуется заслуженным
спросом не только в России, но и за ее пределами.
Демонстрирует серьезный рост производственных показателей
фабрика «Шарм», группа компаний «Фениче», Ярцевский
хлопчатобумажный комбинат, Рославльская трикотажная фабрика
«Апрель».
Увеличили выпуск продукции и швейные предприятия,
осуществляющие деятельность из привозного сырья, в том числе
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Вяземская и Починковская швейные фабрики, а также Сафоновская
швейная фабрика «Орел». Особенно активно развиваются в
последние годы швейные производства, ориентированные на
изготовление спецодежды для крупнейших российских компаний.
В то же время интенсивное развитие отрасли, как заявил
губернатор,
привело
к
возникновению
потребности
в
квалифицированных швеях. Так, в настоящее время смоленским
производствам требуется около полутора тысяч профессиональных
портних. По мнению Алексея Островского, одним из способов
решения кадровой проблемы может выступить как популяризация
профессии швея среди смоленских старшеклассников, так и
организация на территории области филиала Витебского
государственного технологического университета. Губернатор также
полагает, что целесообразно проводить работу по привлечению
заинтересованных граждан Республики Беларусь к работе на
швейных производствах Смоленской области.
В условиях единого рынка рабочей силы, который стал
возможным благодаря договоренностям России и Беларуси в рамках
ЕАЭС, решать появляющиеся проблемы на взаимовыгодных
условиях становится проще.

Франчайзинг или кластеры?
Рецепты развития российско-белорусского приграничья от
смоленского эксперта
На
страницах
бюллетеня
мы
продолжаем размышлять о проблемах и
перспективах
экономического
сотрудничества России и Беларуси в
условиях интеграции. Директор Института
ЕАЭС В.А. Лепехин в ходе своего визита в
Смоленск
предложил
использовать
инструмент
франчайзинга
для
стимулирования
агропромышленного
комплекса Смоленского региона.
Прокомментировать
мнение московского эксперта мы
попросили кандидата экономических наук, доцента кафедры
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управления Смоленского государственного университета
Сергеевича Кузавко.

Антона

- Антон Сергеевич, в ходе своего выступления на круглом столе
генеральный директор Института ЕАЭС В.А. Лепехин обратил
внимание на ряд проблем, которые возникли в агропромышленном
секторе Смоленщины в результате вступления в силу российскобелорусских
интеграционных
договоренностей.
Как
вы
прокомментируете?
- Интеграция государственных экономических систем стран
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создаёт новые
возможности для развития бизнеса, а также позволяет сохранять и
совершенствовать старые взаимосвязи. В то же время любое
начинание влечет как положительные моменты, так и трудности. Для
агропромышленного сектора Смоленской области свободное
перемещение белорусских товаров через границу спровоцировало
отдельные сложности.
Так, массовый приход производителей из Республики Беларусь
на смоленский рынок, после девальвации белорусского рубля в 2011
году, привел к росту конкуренции за конечного потребителя.
Предприятия пищевой промышленности Смоленской области, а
также сельхозпроизводители в тот период времени оказались не
готовы противостоять наплыву дешевой и достаточно качественной
продукции из соседнего государства.
Из-за отсутствия возможности проведения протекционистской
политики, как на уровне региона, так и на федеральном уровне (в
силу интеграционных договорённостей) приграничные области в
2011 – 2014 годах «накрыла волна» банкротств местных
производителей
в
указанных
отраслях.
В
результате,
продовольственная безопасность приграничных регионов (не только
Смоленской области) попала в определенную степень зависимости от
колебаний курса белорусской национальной валюты и поставок
продуктов из других областей РФ.
Однако в последние два года для пищевой промышленности
приграничных российских регионов наблюдалась позитивная
тенденция роста объемов производства. Это связано с открытием
новых предприятий, особенно в отрасли животноводства и
переработки молока и мяса, попыткой занять нишу товаров, которые
перестали ввозиться в РФ в результате «антисанкций», некоторым
повышением качества, и в целом конкурентоспособности продукции.
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- В.А. Лепехин в качестве «рецепта спасения» предложил
работу российских предприятий по франчайзингу белорусских
производителей продуктов питания. Ваше мнение на этот счет?
- В случае использования инструмента франчайзинга,
приграничные области смогут сохранить и преумножить рабочие
места и получат возможность продажи выпускаемой продукции под
брендом белорусского производителя, к которому традиционно
крайне лоялен российский потребитель. Однако за франшизу
придётся выплачивать роялти. Этот факт, а также значительная
разница в размерах сопоставимых издержек между российским
предприятием и предприятием, расположенным в Беларуси, на мой
взгляд, сведут финансово-экономическую целесообразность данной
формы сотрудничества к минимуму.
- Какой выход из сложившейся ситуации можете предложить
Вы?
- Мне представляется более целесообразным объединение
российских и белорусских предприятий пищевой промышленности в
кластеры. Кластерный маркетинг и франчайзинг, ориентированные
на перераспределение пищевых товаров со смоленского рынка в
другие регионы РФ, особенно в московский регион, должны
повысить рентабельность данного вида экономической деятельности
на территории приграничных регионов, а объединение российскобелорусских производственных мощностей должно позволить
завоевать более ёмкие рынки и снизить издержки за счёт эффекта
масштаба. Кроме этого, власти приграничных российских регионов
могут способствовать продвижению белорусских продуктов в
центральные регионы страны для снижения уровня конкуренции и
поддержания продовольственной безопасности внутри своего
регионального экономического пространства.
Также
при
отсутствии
эффективных
инструментов
регионального
протекционизма,
целесообразно
использовать
политический инструментарий и способствовать регистрации
совместных белорусско-российских или белорусских организаций в
своей юрисдикции, для повышения объема налоговых поступлений в
региональные бюджеты.
То есть создание трансграничных кластеров в сфере пищевой
промышленности будет выгодным как для белорусских
производителей, которые смогут увеличить объемы экспортных
поставок, российских и белорусских работников сферы торговли
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продуктами питания, а также и российских пищевиков, которые
будут иметь меньшую конкуренцию на внутреннем рынке.
- Об эффективности кластеров в приграничье говорят как
российские, так и белорусские эксперты. А что мешает их
практическому воплощению, к примеру, в нашем регионе?
- В Смоленской области приняты два стратегических документа,
определяющих её развитие на долгосрочную перспективу:
«Стратегия социально-экономического развития Смоленского
региона» и «Инвестиционная стратегия Смоленской области до 2025
года». В них, к сожалению, не заложены совместные с Республикой
Беларусь проекты в экономической сфере. Очевидно, что проблемы
приграничных территорий не будут решены до тех пор, пока
стратегия их развития не будет коррелировать со стратегией развития
Союзного государства, и не будут расставлены экономические
приоритеты регионов.
Антон
Сергеевич,
спасибо
содержательные комментарии!

большое

за

Ваши

Беседовала Ольга Шевченко
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Руководители дорожного движения России и Беларуси
обсудили в Смоленске проблемы профилактики ДТП

В середине января 2017 года в Администрации Смоленской
области состоялось двустороннее совещание с участием
представителей органов власти Российской Федерации и Республики
Беларусь, в ходе которого стороны обсудили проблемы
профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и
вопросы взаимодействия подразделений Госавтоинспекции двух
стран.
Участниками заседания стали губернатор Алексей Островский,
начальник Главного управления по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД России Виктор Нилов, начальник
управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь Дмитрий
Корзюк, президент экспертного центра «Движение без опасности»
Наталья Агре, а также представители исполнительной власти и
подразделений Госавтоинспекции России и Республики Беларусь.
«Для Смоленской области проблемы безопасности
дорожного движения, к большому сожалению, не теряют своей
актуальности. Поэтому их решение находится на моем личном
контроле и выделено в качестве одного из приоритетных
направлений в деятельности региональной администрации», отметил во вступительном слове губернатор Алексей Островский.
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В настоящее время достаточно успешно реализуется областная
государственная программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории Смоленской области на 2015-2017 годы». В
минувшем году на реализацию программных мероприятий
направлено более 384-х миллионов рублей. Были приобретены 97
комплексов видеофиксации нарушений ПДД.
По сравнению с показателями 2013 года число ДТП сократилось
практически на 20%, а число погибших уменьшилось более чем в
полтора раза.
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД РФ Виктор Нилов отметил, что: «Сейчас
назрели вопросы, которые можно решить только сообща с
коллегами из Республики Беларусь. Учитывая, что скоро в нашей
стране состоятся такие крупные международные соревнования,
как Кубок Конфедераций, Чемпионат Мира по футболу, трасса
М1 («Москва – Минск») приобретает особое значение. Все
вопросы, связанные с контролем обеспечения безопасности,
являются для нас сегодня опережающими. Мы встречались с
белорусскими коллегами на разных площадках, обсуждали
вопросы, которые сегодня являются для нас наиболее
приоритетными. Среди основных – наведение порядка на
территории Российской Федерации в отношении водителейнарушителей из Беларуси. Это же касается и наших водителей
на территории соседнего государства».
Обращаясь к участникам заседания, руководитель белорусской
Госавтоинспекции Дмитрий Корзюк отметил, что Республика
Беларусь высоко ценит отношения с Российской Федерацией:
«Развитие двустороннего сотрудничества является одним из
внешнеполитических
приоритетов
нашей
страны.
В
современных
условиях
вопросы
обеспечения
дорожной
безопасности уже давно вышли за пределы одного государства и
требуют глубокого межгосударственного осмысления и
конструктивного взаимодействия. Отношения между нашими
подразделениями, в частности, и сегодняшняя встреча позволяет
активизировать сотрудничество».
Одной из главных тем стало обсуждение проблем профилактики
дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных
граждан.
По словам начальника Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения УМВД по Смоленской
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области Ивана Онищенко, далеко не все граждане соседней
республики являются примерными водителями. Осознание, что
они могут безнаказанно нарушать правила, поскольку
привлечение
иностранцев
к
административной
ответственности на территории России имеет свою специфику,
ведет к нарушению ПДД и, как следствие, совершению
происшествий, в том числе, с тяжкими последствиями.
Было отмечено, что каждое третье ДТП на федеральных трассах
происходит с участием иностранных граждан. Число людей,
погибших в таких авариях, в 2016 году выросло на 13,7%. Однако
применить административное воздействие к иностранным
нарушителям очень сложно, особенно в случае, если правонарушение
зафиксировано приборами видеофиксации в автоматическом режиме,
поскольку отсутствует информация о владельце транспортного
средства, зарегистрированного вне территории Российской
Федерации. Кроме того, нередко иностранные водители следуют по
трассе «Москва-Минск» транзитом, в связи с чем нет возможности
проконтролировать выплату штрафа в установленные сроки.
«Необходимо внести изменения в нормативно-правовые
документы, регламентирующие привлечение к ответственности
иностранных граждан, проработать вопрос возможности
доступа подразделений Госавтоинспекции Российской Федерации
и Республики Беларусь к имеющимся информационным учетам
транспортных
средств
и
ресурсам
административной
практики», - подчеркнул Иван Онищенко.
В заключение двусторонней встречи руководители ведомств
договорились совместно решать возникающие вопросы. Решение
задачи унификации законодательства в области регулирования
дорожного движения в России и Республике Беларусь будет
способствовать налаживанию ситуации на дорогах и снижению
количества
дорожно-транспортных
происшествий.
Единые
требования к транспортным средствам и правила дорожного
движения могут быть также удобны и для водителей, которые часто
не осведомлены об имеющихся различиях в существующих
нормативных документах в двух союзных государствах.
Владимир Иващенко
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Дорога будущего, или Билет на юнибус

Как сообщает сайт газеты «Вестник Могилева», революционно
новый вид транспорта – юнибус – может появиться в ближайшем
будущем в городе Могилеве. По словам создателей юнибуса, при
стабильном финансировании строительство не займет более трех лет,
и могилевчане, первые в мире, смогут прокатиться с ветерком по
новому «скайвэю».
«Городской транспорт SkyWay – инновационное решение в
сфере общественного транспорта для городов и пригородов, –
отмечает управляющий ООО «БелТРАНСНЕТ» Игорь Черный. –
Самый ценный ресурс сегодня – время. В условиях больших городов
его катастрофически не хватает. На передвижение порой
тратится от двух до четырех часов в сутки. SkyWay готов прийти
на помощь. Ведь это транспортная система, находящаяся на
«втором уровне», над движением городского транспорта».
В числе преимуществ Игорь Леонидович Черный перечисляет
быстроту – скорости до 500 км/ч; комфорт – юнибус оборудован
кондиционерами, удобными креслами, не стоит в пробках, работает в
круглосуточном режиме в любое время года. Транспорт безопасен –
на путевой структуре SkyWay нет перекрестков, пешеходных
переходов, а значит, предпосылок для ДТП. Данный вид транспорта
отличает также высокая экологичность – дорога в эстакадном
исполнении не нарушает рельеф местности, не уничтожает
плодородную почву и произрастающую на ней растительность. При
всех своих плюсах данный вид транспорта будет ещё и доступным:
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себестоимость городских скоростных перевозок им в 2 раза ниже
себестоимости перевозок подземным метро, в 3 раза – трамваем, в 5
раз – монорельсовой дорогой.
Как и любой серьезный научный проект сегодня, Skyway – это
результат работы множества людей, но все же главным его
изобретателем, идейным вдохновителем и человеком, который
изобрел принципы его работы является российский и белорусский
ученый, инженер и предприниматель Анатолий Юницкий.
SkyWay – «небесная дорога» – пока еще остается
фантастическим транспортным проектом, воплощение которого,
возможно, в ближайшем будущем сможет увидеть любой желающий.
Автор разработки – белорусский инженер, а ее практическая
реализация начата на территории Беларуси, в Марьиной Горке (на
территории Минской области).
Компания
«Белтранснет»
сейчас
проводит
анализ
общественного мнения, опросы могилевчан, какие же уголки
областного центра должен связать «скайвэй». По словам
управляющего ООО «Образовательный центр БелТРАНСНЕТ»
Алексея Мурашко, пока планируется проложить дорогу от площади
Орджоникидзе до Фатина с остановкой в Подниколье.
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Правоохранители Лиозненского района на страже
санкционки и контрафакта

Специфика Лиозненского района – нахождение вблизи
границы с Россией. Здесь фиксируется большое число
правонарушений, связанных с перемещением товарноматериальных ценностей, сотнями тонн изымают санкционную
продукцию, а также борются с незаконным вывозом лома
чёрных металлов и ввозом контрафактного алкоголя.
– Весной 2016-го года здесь произошло одно из самых крупных
задержаний в Беларуси за последние несколько лет. Была пресечена
попытка перевозки фруктов и овощей на 32-х фурах, в каждой из
которых находилось около 20 тонн продукции. Сопроводительных
документов либо вообще не было, либо они не соответствовали
действительности, – сообщил старший оперуполномоченный группы
по борьбе с экономической преступностью Лиозненского РОВД
Денис Фадеев.
Этот случай стал поводом для дальнейших систематических
отработок правоохранителями области трасс и объездных дорог,
ведущих к границе. В итоге на Лиозненщине удалось выявить свыше
120 автомобилей с санкционным товаром.
Еще одна актуальная проблема для милиционеров приграничья –
контроль вывоза из страны лома чёрных металлов.
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– В соседнем государстве вторчермет принимают дороже, чем у
нас, поэтому некоторые в погоне за наживой идут на нарушение
законодательства. Задерживаем перевозчиков 2-3 раза в месяц. Самая
крупная партия в прошлом году – около 28 тонн, – уточнил Денис
Николаевич.
Также пытаются нарушители нажиться и на ввозе в республику
немаркированного алкоголя и контрафакта из технического спирта.
– В 2016-м было около 20 таких задержаний, что значительно
меньше, чем в предыдущие годы, потому что в России серьёзно
взялись за борьбу с производителями нелегального алкоголя, –
сообщил Денис Фадеев.
Ещё один случай вспоминают оперативники Лиозненщины,
когда в сентябре совместно с пограничниками остановили
большегруз, в котором перевозились составные части в сборе
трактора МТЗ-82. В ходе проверки узнали, что «Беларус»
нарушители купили в одном из хозяйств, за что в отношении
директора сельхозпредприятия возбудили уголовное дело за хищение
путём злоупотребления властью.
По материалу газеты «Витебские вести»
подготовила Елена Алимова
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Айда в интернет за сельхозпродукцией!

Теперь фермерские и крестьянские продукты Витебской
области можно приобрести с помощью Интернета.
Группы
«Фермерские
продукты
Витебщины»
в
«Одноклассниках», «ВКонтакте», «Фейсбуке» создал витебский
индивидуальный предприниматель Игорь Лапо. Там он предлагает
бесплатно разместить информацию о продукции, выращенной и
произведенной в личных подсобных, крестьянских фермерских
хозяйствах, на дачных и приусадебных участках, в личных садах. Это
овощи, фрукты, мясомолочные товары и другие продукты.
– Порой непросто производителям сельхозпродукции на рынке
все продать, хоть все знают, что у них и качество достойное, и цены
доступные. Но не каждый дойдет до рынка. И тем не менее сейчас
многие предпочитают натуральные домашние товары. Почему бы не
помочь продавцам и потенциальным покупателям найти друг друга с
помощью современных технологий, тем более что сейчас многим
привычнее искать все необходимое в интернете, – рассказал
предприниматель.
К слову, идея Игоря Лапо вполне укладывается в подпрограмму
10 Государственной программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016-2020 годы. Там сказано, что для
увеличения объемов производства сельхозпродукции крестьянским
(фермерским) хозяйствам необходимо оказывать информационную
поддержку через СМИ и интернет.
Елена Алимова
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У СЭЗ «Могилев» знаковая дата

Как сообщает «Вестник Могилева», в конце января свое 15летие отметила самая молодая свободная экономическая зона в
Беларуси – СЭЗ «Могилев».
По итогам 9 месяцев 2016 года, доля СЭЗ в показателях
Могилевской области составила более 33% от общего объема
промышленного производства, около 48% экспорта и 28% от
вложенных инвестиций в основной капитал, положительное сальдо
внешней торговли товарами составило 244 млн. $ США.
Сегодня на территории СЭЗ «Могилев» реализуют
инвестиционные проекты 39 предприятий-резидентов с общим
объемом заявленных инвестиций, превышающим 1,1 млрд. евро.
Лидирующие позиции в наращивании объемов производства
занимают частные компании, органически сформировавшиеся на
территории участка №4 СЭЗ «Могилев» деревообрабатывающего
кластера (производство мебели и древесных плит).
Приоритетными областями развития СЭЗ «Могилев» являются
химическая и нефтехимическая промышленность, изготовление
строительных материалов и конструкций, машиностроение и
металлообработка, деревообрабатывающее производство.
По словам главы администрации СЭЗ «Могилев» Андрея
Ярцева, стратегия дальнейшего развития зоны будет основываться на
трех направлениях: отраслевом, страновом и кластерном. С учетом
отраслей, получивших наибольшее развитие в рамках СЭЗ
«Могилев», наиболее приоритетными странами-инвесторами
являются Россия, Германия, Литва, Турция, Польша и Австрия.
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«Жароха» – только натуральные ингредиенты

Уникальное производство по выпуску жареного гороха
открыто под Новополоцком. Около 2 млн. евро российская
компания инвестировала в создание СООО «СнэксКо».
Как сообщает газета «Витебские вести», бизнесменов из СанктПетербурга привлек инвестиционный климат Беларуси. Декреты
главы государства №6–10 дают беспрецедентное количество льгот и
преференций при размещении производств в свободных
экономических зонах, парке высоких технологий, в малых городах и
сельской местности.
На сегодняшний день предприятие изготавливает семь видов
продукции. Первая партия «Жароха» уже поступила в торговые сети
Витебщины.
– Изначально ставка была сделана только на натуральные
ингредиенты. Наш горох не содержит искусственных красителей,
консервантов, ароматизаторов и генетически модифицированных
субстанций, что подтверждают ежемесячные протоколы испытаний,
– рассказал директор предприятия Юрий Микицкий.
В промышленных масштабах на территории постсоветского
пространства и Европы такой вид снековой продукции никто не
производит. Предприятие планирует осваивать зарубежные рынки
сбыта, в первую очередь это Россия, Украина, Казахстан.
Подготовила Елена Алимова. Фото Ларисы Малашени
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В Смоленске состоялась презентация исследования
мировоззрения молодежи России и Беларуси

Как
сообщает
сайт
Смоленского
государственного
университета, 26 января в СмолГУ состоялась презентация
исследовательских проектов и изданий Научно-образовательного
центра (НОЦ) «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом
и настоящем».
В ее ходе смоленские и витебские ученые продемонстрировали
результаты социологических исследований, во время которых
студенческая молодёжь из России и Беларуси отвечала на вопросы о
жизненных приоритетах и ценностных ориентирах, отношении к
религии. Полученные данные позволили специалистам сделать
научные выводы и сформулировать предложения для структур
государственной власти как в России, так и в Республике Беларусь.
В завершение заместитель руководителя НОЦ Максим Каиль
охарактеризовал основные направления деятельности центра,
рассказал о реализованных и осуществляемых в настоящее время
проектах. Также был презентован первый выпуск ежегодного
издания «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и
настоящем».
В следующем номере «Вестника приграничья» мы более
детально рассмотрим выявленные в ходе исследования особенности
мировоззрения российской и белорусской молодежи, а также
выясним, как специалисты из двух государств объясняют причины
наблюдаемых различий в жизненных приоритетах молодежи.
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Детское пособие – в стране постоянного проживания

«Могут ли граждане Беларуси, постоянно проживающие по
виду на жительство в России, получить в Республике Беларусь
пособие по рождению ребёнка, если у малыша белорусское
свидетельство о рождении?» – поинтересовалась Анна Попкович,
живущая на две страны.
Как сообщил председатель комитета по труду, занятости и
социальной защите Витебского облисполкома А.Н. Христофоров,
согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей» право на государственные
пособия на детей имеют граждане Беларуси, постоянно
проживающие на её территории.
– Поскольку ваша семья постоянно проживает в Российской
Федерации, права на назначение государственных пособий на детей в
Беларуси вы не имеете. По вопросу назначения государственных
пособий, в том числе по рождению ребенка, вам следует обращаться
в компетентные органы Российской Федерации, – пояснил Александр
Николаевич.
Порядок назначения и выплаты государственных пособий
семьям с детьми в России регулируется ФЗ №81 «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей». Сфера его действия
распространяется на иностранных граждан (в том числе и на
белорусов), которые постоянно проживают на территории России.
Елена Алимова
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«Сказки старого Арбата» на сцене Могилевского драмтеатра

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, премьера
спектакля «Сказки старого Арбата» состоялась в конце января в
Могилевском областном драматическом театре.
«Сказки старого Арбата» – это спектакль о свете, который
спускается со сцены и наполняет зрительский зал. Так
прокомментировал свою постановку по пьесе Алексея Арбузова
режиссер Александр Дольников.
По словам режиссера, этой истории уже без малого полвека, но
она по-прежнему современна, близка и понятна молодому и
старшему поколению. В спектакле зритель не увидит отрицательных
персонажей. В нем нет пошлости и эпатажа, на которые идут многие
театры, чтобы получить успех у зрителя.
Рассказывая добрую, наивную, и в то же время мудрую сказку,
режиссер погружает зрительский зал в детство, заставляет поверить в
чудеса. Действие пьесы происходит в Москве, в районе тихих
переулков старого Арбата.
Александр Дольников выразил надежду на то, что у зрителя
после просмотра спектакля останется необычное послевкусие. «За
стенами драматического театра все останется на своих местах. Но,
возможно, наша история заставит человека посмотреть на некоторые
вещи другими глазами. Ведь если он что-то переживает во время
спектакля, ему становится легче, просыпается какое-то чувство, то
это уже маленькая победа театра, - сказал режиссер.
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В ритме страсти

В Витебск на XXXII конкурс по спортивным бальным
танцам «Витебская снежинка» прибыло более 500 пар из 23 стран
мира, о чём сообщает областная газета «Витебские вести».
– Этот праздник бального танца стал имиджевым фестивалем
Витебщины, – отметил на открытии турнира председатель
Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и
поблагодарил авторов и бессменных кураторов проекта – супругов
Наталью и Анатолия Товсташёвых из Витебска.
Старейший в Беларуси витебский турнир сегодня имеет высокий
международный статус. Соревнования проходят под эгидой WDSF
(World Dance Sport Federation), т.е. очки, заработанные парами в
Витебске, засчитываются в их мировой рейтинг. Поэтому сюда
стараются попасть танцоры из разных стран. Впервые на «Витебскую
снежинку» приехали представители Филиппин и Швейцарии.
В течение двух дней на паркет выходили пары разных возрастов
– от пятилетних малышей до сеньоров, к которым относятся и люди
пенсионного возраста. Накал страстей особенно чувствовался при
исполнении зажигательных латиноамериканских танцев: самбы, чача-ча, румбы, пасодобля, джайва. Тон задавали танцоры
международного рейтинга – Rising Stars.
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Конкурс стал бесценным подарком жителям города, которые уже
с нетерпением ждут «Витебскую снежинку 2018».
Подготовила Елена Алимова.
Фото Антона Степанищева.

Во время танцевальных выступлений

Церемония награждения победителей конкурса
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В Смоленске прошел «Кубок Дружбы» по тхэквондо

Фото с информационного портала SmolDaily.ru

Как сообщает в своем репортаже телеканал «Рен ТВ
Смоленск», 11-й турнир «Кубок Дружбы» по тхэквондо собрал
в г. Смоленске более 500 российских и белорусских юных
спортсменов. «Кубок Дружбы» стал одним из самых массовых
и зрелищных соревнований, проводившихся в последнее время
на Смоленщине. Спортивные соревнования прошли при
поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».
В турнире приняли участие шесть команд из городов и
районов Смоленской области. Одним из победителей
соревнований стал смолянин Александр Козлов, одержавший
победу во всех четырех своих поединках на турнире.
Традиционными гостями турнира стали спортсмены из
Республики Беларусь, для которых участие в соревнованиях
является важным этапом подготовки к национальному
чемпионату. Для смоленских спортсменов участие в «Кубке
Дружбы» позволяет лучше подготовиться к первенству
Центрального федерального округа по тхэквондо.
По итогам соревнований, «Кубок Дружбы» остался ещё на
один год в Смоленске, так как спортсмены нашей области
завоевали больше всего наград. Поднялись на подиум и
белорусские спортсмены, завоевав «серебро» в общекомандном
зачете. Замкнули тройку лидеров ребята из Санкт-Петербурга.
33

Делегация из Ленинградской области посетит Бобруйск

На фото: цех ОАО «УКХ “Бобруйскагромаш”»
По
информации
сайта
Могилевского
облисполкома,
официальная делегация Лужского муниципального района
Ленинградской области (Российская Федерация) во главе с главой
администрации района Олегом Малащенко посетит Бобруйск 2-4
февраля 2017 года. Об этом сообщает отдел внешнеэкономических
связей и инвестиционной деятельности управления экономики
горисполкома.
По словам представителей управления экономики, программой
визита
запланировано
знакомство
гостей
с
социальноэкономическим развитием Бобруйска. В частности, они посетят
ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и ОАО «БЗТДиА».
После этого состоится встреча делегации с руководством
города, где стороны обсудят направления развития сотрудничества
между регионами. Ожидается, что во время приема будет подписан
протокол о намерениях по развитию дружественных отношений
между российским городом Луга и Бобруйском.
Завершит программу пребывания гостей обзорная экскурсия по
городу на Березине с посещением Бобруйского краеведческого музея
и выставочного зала Бобруйского художественного музея.
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Первый бронепробег Союзного государства
России и Республики Беларусь «Дорога Мужества»

17 июня 2017 года в Москве стартует Первый бронепробег
Союзного государства Российской Федерации и Республики
Беларусь «Дорога Мужества». В рамках патриотической акции более
15 единиц демилитаризованной техники (БТР и БРДМ) проедут по
маршруту: Москва – Смоленск – Брест – Москва. Участники
мероприятия установят рекорд, который войдет в Книгу рекордов
Гиннеса как самый длительный марш-бросок, совершаемый на
бронетехнике.
Кульминацией данной акции станет участие членов
бронепробега в траурных мероприятиях в городе Бресте 22 июня.
Организатор акции «Дорога Мужества» – Военно-техническое
общество – хочет отдать дань памяти героям, сражавшимся за нашу
Родину во время Великой Отечественной войны, а также укрепить
культурные связи между Россией и другими государствами-членами
Содружества независимых государств.
По словам
председателя Военно-технического общества
Алексея Мигалина: «Данная акция примечательна тем, что
объединяет как частных лиц, владельцев демилитаризованной
техники, так и волонтеров, ветеранов и просто граждан России
и Беларуси. У всех нас общая история, общие ценности, которые
базируются на незыблемых понятиях: память, культура, Родина.
Сегодня крайне важно, чтобы как можно больше людей
присоединились к акции «Дорога Мужества». Ведь от социальной
поддержки таких мероприятий зависит и будущее восприятие
Великой Отечественной войны как в России, так и по всему СНГ.
На сегодняшний день ни на территории России, ни на
территории Беларуси нет патриотических мероприятий
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подобного формата. Мы надеемся, что проведение бронепробега
«Дорога Мужества» станет доброй традицией для жителей
России и Беларуси.
Всего в рамках бронепробега будет преодолено свыше 2 300 км
пути, члены акции примут участие в 20 памятных мероприятиях на
территории России и Беларуси. Маршрут мероприятия полностью
совпадает с тем, на котором оборонялись наши войска в 1941-м.
Принять участие в бронепробеге приглашены Президент
Российской Федерации В.В. Путин и Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко. Предполагается, что организационный
комитет мероприятия возглавит специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Письма с
предложениями поддержать инициативу проведения бронепробега,
отправлены президентам стран СНГ.
Владимир Иващенко

Маршрут бронепробега Союзного государства
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Уважаемые читатели десятого выпуска информационноаналитического бюллетеня «Вестник приграничья»!
Мы рады представить команду «Вестника приграничья», которая
второй год рассказывает о событиях в России и Беларуси:
Шевченко Ольга Александровна – руководитель проекта,
исполнительный директор Агентства интеграционных инициатив.
Барановский Игорь Юрьевич – главный редактор «Вестника
приграничья», автор статей по Смоленской и Могилёвской областям.
Алимова Елена Григорьевна – соредактор «Вестника приграничья»,
журналистка, автор статей о событиях в Витебской области.
Иващенко Владимир Николаевич – журналист, автор статей о
событиях в Смоленской области.
Бубнова Нина Викторовна – корректор «Вестника приграничья».
Мы рассчитываем на Вашу помощь в подготовке материалов для
следующих выпусков «Вестника приграничья» и ждем Ваших
пожеланий, замечаний, мнений и предложений о дальнейшем
сотрудничестве по ниже обозначенным адресам Агентства
интеграционных инициатив и главного редактора бюллетеня
«Вестник приграничья» Барановского Игоря Юрьевича.
Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив»
Адрес: г. Смоленск, ул. Беляева, д. 45
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 «В контакте»: https://vk.com/npaaii
Адрес бюллетеня в сети Интернет: http://np-aaii.ru/journal/
Электронная почта рассылки бюллетеня:
Vestnik_Prigranichia@mail.ru
Главный редактор бюллетеня – Барановский Игорь Юрьевич
Телефон: +7-908-280-01-07, E-mail: i.u.baranovskiy@mail.ru
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