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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Дорогие наши читатели! 

Перед Вами 34-й номер «Вестника 

приграничья». Это специальный выпуск, он 

посвящён итогам международного конкурса 

эссе «Письмо прадеду», который проводило 

Агентство интеграционных инициатив 

совместно с филологическим факультетом 

Смоленского государственного университета 

в рамках работы Клуба молодых экспертов по 

приграничью. 

В этом номере Вы познакомитесь с лучшими эссе конкурса, а 

также узнаете, как проходила процедура награждения победителей. В 

своих работах юные авторы попытались не только вспомнить 

выдающиеся события времён Великой Отечественной войны, историю 

жизни своей семьи, но и порассуждать о том, как изменилась жизнь 

сейчас по сравнению с послевоенным временем. Благодаря знакомству 

с работами мы можем ещё раз убедиться, что для молодежи военные 

события воспринимаются так же чутко и болезненно, как и для 

старшего поколения. Общая история – вот что нас всех объединяет! 

От лица Агентства интеграционных инициатив хотелось бы ещё 

раз поблагодарить всех тех, кто принял участие в конкурсе. Особую 

благодарность мы выражаем Нине Алексеевне Максимчук, 

председателю жюри, идейному вдохновителю и одному из 

организаторов конкурса, членам жюри Валентине Сергеевне 

Ковалёвой и Наталии Владимировне Кузьминой, а также Ольге 

Борисовне Переход. 

29 ноября 2018 года Агентство интеграционных инициатив 

будет проводить в Смоленске Международный круглый стол на тему: 

«Бизнес-среда приграничных регионов России и Беларуси: от 

проблем к решениям». На круглом столе будут презентованы 

результаты социологического исследования бизнес-среды, а также 

будут обсуждаться ключевые проблемы и барьеры интеграции 

бизнеса на территории российско-белорусского приграничья. Мы 

приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в работе 

круглого стола, и, возможно, именно благодаря нашим совместным 

усилиям жизнь в приграничье станет чуточку лучше! 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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НАШИ АНОНСЫ 

Международный круглый стол  

на тему «Бизнес-среда приграничных регионов России  

и Беларуси: от проблем к решениям» 

 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 

приглашает экспертов, экономистов, представителей бизнеса, 

специалистов в сфере формирования благоприятной бизнес-среды, а 

также всех заинтересованных лиц на Международный круглый стол 

на тему «Бизнес-среда приграничных регионов России и Беларуси: от 

проблем к решениям». 

Мероприятие состоится 29 ноября 2018 года в 10 часов 30 минут 

по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 (Смоленский 

государственный университет, аудитория 50, 1 учебный корпус). 

В рамках круглого стола будут презентованы результаты 

социологического исследования бизнес-среды и оценки степени её 

связанности в Смоленской, Витебской и Могилёвской областях.  

Исследование организовано 

Агентством интеграционных 

инициатив в рамках исследовательско-

просветительского проекта «Днепро-

двинские ворота» (Президентский грант №17-1-004683). 

В ходе дискуссии предполагается: 

– в формате кейсов обсудить ключевые проблемы и барьеры 

интеграции бизнес-среды на территории российско-белорусского 

приграничья, выявленные в ходе интервьюирования и анкетирования 

представителей бизнеса Смоленской, Витебской и Могилёвской 

областей;  

– выработать и обсудить возможные решения выявленной в 

рамках исследования проблемы недостаточной обеспеченности 

ключевых отраслей промышленности высококвалифицированными 

кадрами в Смоленской области;  

– обозначить необходимость повышения уровня экономического 

и управленческого образования для стимулирования развития 

предпринимательства, в том числе молодёжного, в российско-

белорусском приграничье;  

– предложить решения по нивелированию негативного 

восприятия российских товаров белорусскими потребителями для 

увеличения товарооборота в приграничье;  
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– обсудить транспортно-логистические проблемы приграничных 

регионов России и Беларуси;  

– дать оценку уровню межгосударственной кооперации 

субъектов хозяйствования и предложить решения по его увеличению;  

– обсудить проблемы статистических измерений взаимной 

торговли России и Беларуси;  

– охарактеризовать бизнес-климат Смоленской, Витебской и 

Могилёвской областей, основываясь на мнениях предпринимателей, 

принявших участие в исследовании; выработать предложения по 

улучшению бизнес-климата в российско-белорусском приграничье. 

Для экспертного обсуждения результатов исследования и оценки 

перспектив совершенствования бизнес-климата российско-

белорусского приграничья будут приглашены представители 

Администрации Смоленской области, Министерства иностранных 

дел Российской Федерации и Республики Беларусь, члены коллегии 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), представители 

Парламентского собрания союза Беларуси и России, ведущие 

экономисты, социологи и представители бизнеса, ведущие 

некоммерческие организации, занимающиеся тематикой развития 

предпринимательства, приграничных регионов и 

межгосударственного сотрудничества. 
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 НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Русские и белорусы на огненных рубежах  

Великой Отечественной войны: 

 награждение победителей конкурса эссе «Письмо прадеду» 

 

1 ноября 2018 года в Смоленском государственном университете 

состоялось заседание Клуба молодых экспертов по приграничью, 

посвященное церемонии награждения победителей международного 

конкурса эссе «Письмо прадеду». В мероприятии приняли участие 

региональные представители дипломатических кругов, вузовского 

сектора, молодежных организаций.  

Агентство интеграционных инициатив совместно с 

филологическим факультетом Смоленского государственного 

университета выступили организаторами данного проекта, 

посвященного 75-летию освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков Смоленщины и восточных районов Могилёвской 

области.  

Целью конкурса было побудить молодых людей задуматься и 

высказаться о событиях Великой Отечественной войны, 

поразмышлять о её значении и восприятии современной молодежью.  
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С приветственным словом к собравшимся обратились: 

исполнительный директор Агентства интеграционных инициатив 

Ольга Александровна Шевченко, декан филологического факультета 

Смоленского государственного университета Валентина Сергеевна 

Ковалева, атташе Представительства МИД России в г. Смоленске 

Александр Николаевич Громов, а также ветеран Великой 

Отечественной войны Виктор Васильевич Якунин. На мероприятии 

также присутствовали участники Клуба молодых экспертов по 

приграничью из Смоленского государственного университета, 

Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова и 

Витебского государственного технологического университета. 

 

 
 

Председатель жюри конкурса Нина Алексеевна Максимчук 

отметила: «Конкурс эссе “Письмо прадеду” – форма, выбранная 

Клубом молодых экспертов по приграничью в год 75-летия 

освобождения Смоленщины и приграничных районов Беларуси, 

чтобы через историю своей семьи рассказать о своём понимании 

событий и значения Великой Отечественной. Эти письма – один 

большой и разноплановый рассказ о том, что знают внуки и правнуки 

победителей о своих прадедах, их жизни и судьбе, о том, за что 

сражался и что победил в общей борьбе советский народ. Но это и 
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рассказ о сегодняшнем дне, о новом поколении, многие черты 

которого прочитываются внимательным читателям в этих письмах». 

Гран-при конкурса получил Антон Попов, магистрант 

Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. 

Победителями среди студентов-филологов Смоленского 

государственного университета стали: Валентина Федоренко (диплом 

1 степени), Алина Колодина, Анна Куличенко, Ксения Лысенко, 

Ксения Лысенкова (диплом 2 степени), Раксана Багдасарова, Эля 

Болдырева, Дарья Малахова, Анастасия Самарцева (диплом 3 

степени). 

Победители среди студентов-нефилологов Смоленского 

государственного университета: Алина Сологубова, Александра 

Кравцова (диплом 1 степени), Олег Котов, Анна Кравцова, Дмитрий 

Серков (диплом 2 степени), Арина Курочкина, Анастасия Разенкова, 

Никита Спижарный, Кирилл Кирсанов (диплом 3 степени). 

Среди студентов из Беларуси обладателем диплома 1 степени 

стала Анастасия Силина, диплом 2 степени получили Ольга 

Килунова, Любовь Тереня, дипломом 3 степени награждены Наталья 

Петрова, Полина Березнева, Кристина Нейман, Никита Демьяненок. 
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Благодарственные письма получили: Анна Бураковская, Алина 

Бычкова, Дарья Иванова, Виктория Карапаева, Кристина Кравченко, 

Елена Лутовинова, Эдгар Моргунов, Наталья Ноздрин-Плотницкая, 

Наталия Терешко, Наталья Шиванова, Анна Лукина. 

Завершилось заседание Клуба торжественным вручением 

памятных дипломов участникам конкурса и совместными 

фотографиями.  

 
 

Встреча продолжилась мастер-классом от смоленского 

журналиста Марии Демочкиной на тему: «Как научиться писать 

интересно».  

Агентство интеграционных инициатив выражает благодарность 

председателю жюри, идейному вдохновителю и одному из 

организаторов конкурса Нине Алексеевне Максимчук, членам жюри 

Валентине Сергеевне Ковалёвой и Наталии Владимировне 

Кузьминой, а также Ольге Борисовне Переход, благодаря которой в 

конкурсе приняли участие учащиеся из Бреста. Отдельное спасибо 

студентке Смоленского государственного университета Ксении 

Лысенковой за помощь в организации мероприятия.  
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«Как научиться писать интересно»: 

мастер-класс Марии Демочкиной 

 

1 ноября в смоленском кафе Aeblehaven состоялся мастер-класс 

«Как научиться писать интересно», организованный при поддержке 

Агентства интеграционных инициатив.  

Как заинтересовать читателя? Почему одни репортажи читают, а 

другие, наоборот, нет? На эти и другие вопросы аудитории ответила 

смоленский журналист Мария Демочкина.  

На мастер-класс пришло больше 30 человек. Среди них – 

студенты из Смоленска и Могилева. «Правила хорошего текста» от 

Марии оказались интересны не только тем, чья жизнь связана с 

журналистикой и писательством, но и всем, кто хочет ярко и сочно 

излагать свои мысли на бумаге и в социальных сетях. 

 
«Хоть тема лекции и звучала: “Как научиться писать интересно”, 

я бы сказала, что она оказалась шире. Я услышала от спикера, как 

писать тактично и грамотно, что особенно актуально в Интернете», – 

поделилась своими мыслями студентка Смоленского 

государственного медицинского университета Виолетта Грудкина.  

В конце встречи прошла презентация паблика «По Днепру и 

Двине» в Инстаграме. Напомним, это новый проект Агентства 

интеграционных инициатив. «По Днепру и Двине» – это яркий он-

лайн путеводитель по Витебской, Могилевской и Смоленской 

областям. 
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НАШИ ТАЛАНТЫ  

 
Эссе победителей конкурса «Письмо прадеду» 

 

Антон Попов  
магистрант 2 курса специальности «Журналистика» 

Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 

 

Здравствуй, дед! 

Прости, что долго не писал: почта у нас плохо работает. Да и 

время поджимает, слишком уж много всего навалилось в последнее 

время. Буду исправляться. Обещаю. 

В прошлом письме ты спрашивал, как мы тут, на Земле. Все ли 

нормально, не топчут ли враги русскую землю? Знаешь, дед, на 

самом деле все не очень хорошо… Тогда, в 45-м, вы добили немцев. 

Над Рейхстагом ребята из твоей дивизии повесили Красный флаг (ты 

писал о них как-то – простые советские парни Егоров и Кантария). 

Наверное, тогда все и должно было закончиться: Германию мы с 

союзниками поделили, а всех нацистских лидеров перевешали, как 

собак. Жаль только, что самый главный бандит, Гитлер, все же ушел: 

пустил себе пулю в башку, испугался суда народов за его 

преступления. Но, главное, что все было не напрасно. 
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А через год толстяк Черчилль в Фултоне объявил врагами уже 

нас самих. Представь себе, дед! Тех, кто раздавил фашистских гадов, 

кто тянул на себе войну, пока за океаном считали чужие кровавые 

деньги, он назначил теперь новым мировым злом. Наверное, правы 

были те, кто еще до войны призывал не верить мировому капиталу. 

Оно ведь так все и вышло. Нас всех вновь назначили новой 

страшилкой для Запада. Мол, эти Советы только спят и видят, как бы 

им прибрать к рукам Европу да весь мир. А зачем нам нужен этот 

ВЕСЬ мир?! Дайте просто восстановить НАШУ страну, пожить по-

человечески, залечить раны, нанесенные теми, кого вы и взрастили. 

Они ведь до самого конца, до победной весны гнали немцам топливо 

да резину, пока вы умирали на подступах к Берлину, Кенигсбергу, 

Праге… Такие вот союзнички, дед… 

Но мы выстояли. Выстояли и много раз утирали им всем нос. 

Мы запустили первый искусственный спутник Земли. Наш человек, 

Юра Гагарин, простой гжатский парень, первым полетел в космос. Да 

сколько всего было сделано – не счесть. А потом… потом они 

поняли, что силой нас не взять: не помогут никакие авианосцы, 

подводные лодки, баллистические ракеты, ибо все это было и на 

вооружении Советской армии, и ответный удар гарантированно снес 

бы и самих поджигателей войны. Тогда где-то там, в 

хитросплетениях злокозненных западных паутин, родились планы 

задавить нас без оружия. Только силой предательства, затуманивания 

мозгов, сладкими речами лжецов и пропагандистов они решили 

сломить волю народа к сопротивлению, превратить победителей в 

побежденных, гордых – в униженных, великих – в малых и 

незаметных. 

Мы… мы проиграли, дед. Все, что делалось десятилетиями, все, 

за что вы умирали в осажденном Ленинграде, на руинах Сталинграда 

и на полях под Курском, – все рухнуло, было сломано, потеряно, 

продано! Предано за кока-колу, бургеры и жевательную резинку.  

Ты писал как-то мне, что в вашей роте были парни 11 разных 

национальностей. Русский Ваня Соловьев, украинец Петро 

Васильченко, белорус Василь Лукаш, грузин Вахтанг Гигиенишвили, 

еврей Изя Гольцман. И вы все как один шли долгими дорогами на 

запад, дрались, не жалея себя, и всегда делились с товарищем 

последним – последним куском хлеба, последней обоймой, 

последней гранатой. И никто не делал различий – вы ведь все знали и 

понимали: не будете вместе, одним целым – безжалостная 
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фашистская машина сомнет всех. И тогда уже точно не будет 

разницы, кто ты – русский, белорус, грузин: всех сожрет ненасытный 

Гитлер. Когда рухнул Союз, все стало не так, дед. Оказалось, что 

русский украинцу враг. И эстонцу враг, и латвийцу, и латышу. А 

абхаз – враг грузина. А грузин – осетина. Исчезла дружба народов, 

все разбежались по национальным квартирам.  

Я навел справки, кем стали дети и внуки ребят из твоей роты. 

Внук Вани Соловьева отучился на физика и уехал в 90-е в Америку. 

Только там он не в университете преподает, а работает уборщиком в 

метро Нью-Йорка. Не вышло ему стать профессором, да и человеком, 

в общем, тоже. Внучка Петра Васильченко – режиссер. Снимает 

сейчас очередной фильм про «советскую оккупацию Украины». 

Семья Гигиенишвили погибла до последнего человека в Сухуми в 

1992-м. Сын Изи Гольцмана уехал в Израиль, стал политическим 

экспертом и поливает грязью свою бывшую родину каждый 

понедельник и среду в эфире телеканала, вещающего на весь мир. 

Но даже развал некогда великой страны, которую ты защищал и 

за которую отдал свою жизнь, не успокоил врага. Теперь он взялся за 

нашу память, стремясь вытравить ее раз и навсегда. Нас пытаются 

заставить забыть войну, забыть, кто победил в ней. Сотни дорогущих 

фильмов рассказывают теперь о том, что это американцы и англичане 

победили фашизм, что только они были героями. А мы… всего лишь 

далекая варварская страна на востоке, которая устояла перед 

немецким нашествием только благодаря поставкам тушенки из 

Штатов. 

Все забыто и опошлено. Не только извне – даже здесь, среди нас, 

находятся те, кто готов слепо верить западной пропаганде и 

распространять ложь о вас, солдатах Великой Отечественной. 

Представь себе, дед, они говорят, что ты и твои товарищи 

изнасиловали в Германии миллионы немок, что вы грабили и 

убивали всех без разбору, что коммунизм ничуть не лучше нацизма, 

что было бы гораздо лучше, если бы тогда победили немцы! Мы бы 

сейчас пили баварское пиво и ели бы сосиски!  

Каждый раз, когда я слышу эти слова, руки так и чешутся – 

накинуться на говорящего, ударить, выкрикнуть: «Как ты смеешь, 

мразь, опошлять память тех, кто погиб за тебя?!» Но так нельзя – у 

нас ведь теперь демократия и гласность, каждый имеет право 

высказывать свои мысли, не боясь никакой ответственности. Какую 
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бы гнусность, какое бы лживое измышление ни было вброшено, 

всегда можно оправдаться: «А что, это мое мнение. Имею право!» 

Старый учитель истории как-то сказал нам: «Как только вы 

забудете ту войну, тотчас же ждите новую». Наверное, оно так и 

есть… Тучи сгущаются над нами. Не знаю, видно ли это оттуда, где 

ты сейчас, но темнота понемногу окутывает нас, забирает воздух, не 

дает спокойно вздохнуть. Снова в разных концах земного шара 

разгорается пламя войны. Похоже, не обойдет она и нас.  

Дед… Если там, наверху, есть кто-то Главный, то… попроси его 

приглядеть за нами, когда все начнется вновь. Ненадолго, хоть на 

минутку бросить взгляд вниз. Ему это ничего не стоит, а нам станет 

хоть немножко, но легче. Всегда лучше знать, что есть хоть какая-то 

поддержка, что ты не один на этом смертном поле. А мы будем 

стоять. Стоять насмерть, до конца – за жизнь будущих поколений и 

за вашу светлую память. И когда-нибудь обязательно взойдет солнце, 

и теплый весенний ветер разгонит тучи, и все закончится. Все будет 

хорошо. 

Прощай, дед. Спасибо тебе за Победу. Прости, что все вышло 

совсем не так, как должно было. Но мы все исправим. Обещаю. 

Твой любящий внук. 
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Могила солдата 

 

Давно уже отгремели военные канонады, отсвистели вражеские 

пули, отлетали немецкие самолеты, наводившие ужас и страх на 

сотни ни в чем не повинных людей. В братских могилах мирно 

покоятся те, кто четыре долгих беспощадных года шел к заветной 

цели, шел дорогой крови и потерь. 

Сегодня мы ничего не знаем о том, что значит жить в 

постоянном страхе, что значит бояться получить письмо, в котором 

будут «черные» вести. Мы, к счастью, не можем понять, что значит 

голод, неустроенность и смерть, трудно представить, что такое плен 

и поминутное ожидание расстрела. Что мы сегодня можем 

противопоставить этим аргументам: наш страх быть лишенным 

интернета на неделю, почувствовать горечь от потери мобильного 

телефона в переполненном автобусе, неделю пролежать с 

температурой во время эпидемии гриппа – нет, все это не то. 

Я никогда серьезно не задумывалась над важностью сакральной 

даты – 9 мая. Да, кто-то из родственников участвовал в войне, был 

даже представлен к награде, некоторые побывали в плену, кого-то 

как члена партизанского отряда убили на третьем году войны. Но это 

такая древность. 

 Но один день многое изменил в моем представлении о 

конвейере смерти. Жаль, что это случилось на пятнадцатом году 

жизни, но лучше поздно, чем никогда… 

В деревне, где жили мои предки, есть кладбище, которое было 

образовано еще во время войны, но почему именно в это странное 

время, я никогда не могла получить вразумительный ответ. Вроде 
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всем в военное время не до того, чтобы устраивать новое место 

захоронений. Но пришла минута, когда все ответы были расставлены 

на свои места. 

Во время очередного приезда и похода на погост для возложения 

цветов в самый большой христианский праздник – Пасху – вместо 

того, чтобы мирно почтить память усопших, я отбилась от семьи и 

прошлась по этому, на удивление, светлому, просторному месту. Уже 

на ближайшем повороте мне бросилась в глаза огромная махина 

серого, полуржавого цвета. «Что это?» – подумала я. И мое 

любопытство не заставило ждать. В ближайшую же минуту я начала 

пробираться сквозь густые заросли тростника и беспорядочно 

растущих веток. «Да уж точно не зарастет народная тропа», но 

любопытство было сильнее.  

 
В ближайшее время я нашла себе кропотливое занятие: с 

огромным усилием, весьма увлеченно я пыталась вырвать поросшую 

кругом траву и прочитать хоть что-нибудь на неизвестном 

надгробии. За таким занятием я провела хороших минут десять, и, о 

чудо, моему взору предстала скудная информация: «Веко Петр 

Арсеньевич», но что больше врезалось в мой мозг – это дата 

рождения и дата смерти: 1921 – 1941. 

Рядом была покрытая мхом лавочка, на которую я присела, и 

тут-то мои мысли поплыли.  
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Мои одноклассницы встречаются с двадцатилетними юношами, 

которые полны планов, амбиций, идей, у которых еще вся жизнь 

впереди. А здесь…  

Более чем скромный, серенький, полуразрушенный, 

поржавевший от дождей и снегов памятник, но с красной звездой на 

верхушке, словно звезда на шапке красноармейца, идущего в 

последний бой.  А где же цветы, ведь все вокруг утопает в ярких, 

манящих взгляд цветах; где заплаканные лица и тяжелые вздохи. 

Стоп! Какие заплаканные лица детей и жены, ведь ему было двадцать 

лет?! Наверняка, и никого из родных уже не осталось, ведь им уже 

должно быть за сотню лет. 

В таком состоянии я просидела бы еще дольше, если бы не 

голосовая сирена моей мамы, которая с ног сбилась, чтобы отыскать 

меня. Я приняла театральную позу и ни на полшага не сдвинулась с 

места, чтобы все видели: современное поколение, кроме полуживых 

эмоций ВКонтакте, может выражать вполне реальные человеческие 

чувства. И мой замысел имел эффект: мама была удивлена моему 

внезапному проявлению чувств к железному изваянию. Пока мы 

шли, я вспомнила город, весь разукрашенный яркими лентами, 

плакатами, цветами, разноцветными гирляндами, готовящийся к 

параду и грандиозному фейерверку. А как быть сотням тех, о ком 

никто не знает и никогда не узнает. Какой ужас… Возмущение 

боролось во мне, но на лице ни одного следа.  

Не показав заинтересованности в происходящем, я пошла 

покорно за старшими и лишь дома, выловив бабушку одну за мытьем 

посуды, издалека начала «независимое расследование». Никак не 

выдав себя, постепенно я подкралась к интересующей меня теме. То, 

что я узнала, сразу все расставило на свои места. Оказалось, мой 

незнакомый знакомый был родом из Гомеля и в первые дни войны 

добровольцем ушел на фронт. Уходил он в качестве переводчика, 

потому что учился на факультете иностранных языков и собирался 

стать учителем немецкого языка. А, как известно, его знания во 

время войны были незаменимы. Попрощавшись с матерью и обещая 

вернуться, он сложил скромные пожитки и отправился в военкомат. 

Да и думал ли мальчишка, мальчик, муж про строгие костюмы, 

белоснежные рубашки, галстуки, лакированные туфли, в которых не 

стыдно идти на долгожданное свидание. Мысли были о враге, 

нарушившем мирную жизнь и захватившем васильковое небо в плен 

своими самолетами-истребителями.  
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Прощаться Петру было не с кем, кроме мамы. Она одна его 

растила почти с рождения: отец погиб от внезапной неизлечимой 

болезни, и все, что осталось несчастной женщине от горячо 

любимого мужа, только годовалый ребенок, альбом с фотографиями, 

записная книга и трепетные письма с холодного Севера, где он 

работал врачом на подводном корабле. Но разве эти вещи и 

воспоминания сравнятся с живым человечком, которому так нужна 

любовь и забота. Плакать было некогда: сын должен видеть всегда 

улыбающуюся, лучезарную, уверенную в завтрашнем дне мать. 

Школьные годы пролетели как один день. Вот уже сынок на своем 

первом и последнем большом торжестве, где он в первый раз с 

робким стеснением пригласил скромную отличницу Машу 

Половецкую на кружащий голову вальс. А вот уже и два курса в 

институте… 

Но как легко разрушить жизнь, которая не знает черных цветов. 

Будет еще три письма и одна… похоронка. Это последняя ниточка, 

которая связывала с сыном.  

В деревню, которую плотным кольцом окружили немцы, нужно 

было отправить двух разведчиков и одного переводчика, чтобы 

выяснить все обстоятельства и ближайшие пути для наступления и 

освобождения местных жителей, взятых в плен. Но… ночь, неловкие 

движения, шорох, лай немецких овчарок – и три человека под 

прицелами десятков автоматов. 

Что пришлось испытать в ту ночь юным героям, одному Богу 

известно. Но уже через пять дней бесконечных допросов, угроз, 

избиений был нажат курок, и машина смерти поглотила жизни троих 

молодых людей. Тела до ночи лежали на холодной, мокрой от дождя 

земле. В тот день только природа вместо матерей могла оплакать 

своих сыновей бесконечным дождем и смыть с рук фашистов следы 

этого преступления. И лишь после захода солнца, с молчаливого 

согласия фашистов, окровавленные тела можно было предать земле. 

Но как хоронить? Ведь до старого кладбища 4 километра, а лошадей 

во всей округе нигде не сыскать… 

Простые сельские люди в знак благодарности исполнили то, что 

сделал бы любой христианин – перенесли мальчишеские тела на 

ближайшее светлое ржаное поле, где когда-то в мирное время 

колосилась рожь, тихо переговариваясь с ветром; где парили птицы, 

отдаваясь свободе, где во время жатвы собирался народ, рассказывая 

веселые небылицы, заливаясь добрым звонким смехом. Именно с 
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этих ребят было начато новое кладбище. Не все фамилии можно 

было написать, потому что документы были отобраны немцами, и 

лишь у одного солдата была вшита ладанка, по которой и установили 

все сведения о нем. Это и был мой главный герой. Скромная надпись 

на деревянной табличке – это все, что осталось после них. Одна на 

всех – ведь и цель у них была одна...  

Обо всем этом спустя время рассказала мать Петра, Анна 

Николаевна, которая почти тридцать лет приезжала на могилу к 

сыну, разговаривала с местными жителями, привозила гостинцы для 

сельской детворы и сувенирчики с лекарствами для людей старшего 

поколения в знак благодарности, что могилка сына всегда ухожена. 

Уже немолодая женщина всегда держалась как настоящая мать героя, 

пусть и юного. 

В то время было сложно стать героем без подвига, и у каждого 

этот подвиг свой: кто-то выносил людей с поля сражения, кто-то 

разбивал вражеские танки и самолеты, кто-то просто ждал, свято веря 

в своего героя. «Жди, только очень жди…» И эта вера спасала тех, 

кому было так трудно выжить под колесами войны. 

Прошло время, и эта могила опять опустела. Здесь больше не 

слышен тихий, задушевный разговор сына и матери, не чувствуется 

запах краски от свежевыкрашенной ограды, не появляются живые 

цветы и пряники – любимое лакомство солдата. Зато теперь можно 

надеяться, что в другом, воздушном, чистом, спокойном мире этим 

двум близким людям хорошо вместе. 

Но прошел год, и все изменилось. Могила Петра Веко стала 

заметна издалека: на ярко выкрашенном постаменте гордо блестела 

звезда, она манила к себе, как долгожданный оазис в жаркой 

пустыне, да и сама могила была усыпана цветами, причем живыми. 

Но и это не главное: внизу памятника была приделана табличка, 

которая гласила о том, что памятник охраняется государством, 

значит, у него есть вечный страж, который позаботится о достойном 

существовании памятника. 

Да, война не закончена, пока не похоронен последний солдат, но 

на сегодняшний день становится ясно, что мало похоронить с 

почестями, нужно помнить и чтить достойно тех, кто приближал к 

нам победу.  
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В далеком 1941 году, проснувшись утром 22 июня, советские 

выпускники узнали, что на страну напали. Полные мечтаний, далеких 

грёз о счастливой жизни, которая вот-вот должна была распахнуть 

перед ними свои объятья, они вынуждены были начать готовиться к 

долгой и тяжелой войне, голоду, боли, смертям, которые продлятся 

по меньшей мере четыре года.  

Чем они жили перед войной? Они строили советский союз, 

движимые верой в общество равных людей, ради которого каждому 

стоит трудиться. Иногда их мнение расходилось с государственным, 

но они любили свою страну. Они мечтали о реализации, о семье и 

комфорте. Они хотели жить: вдыхать тёплый летний воздух и знать, 

что завтра будет таким же крепким, как вчера. Но этого не 

произошло.  

Каждая семья была затронута в этой 

страшной бойне. Не смог укрыться 

никто – рано или поздно война коснулась 

всех. Кто-то сразу бросился на фронт, 

чтобы защищать родину, был на 

передовой, видел смерть своими глазами. 

Кто-то вытаскивал из-под пуль 

умирающих солдат, провожал их в другой 

мир либо спасал жизни. Но не только на 

поле боя шла война. Горожане вели 

подпольную борьбу, поддерживали 

промышленность. В оккупированных 
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городах люди гибли от голода и холода, сани с мёртвыми стояли 

посередине улицы, но этим люди показывали: мы не сдадимся.  

Огромное количество памятников – разрушенная архитектура, 

могилы, дневники, фотографии, свидетельства очевидцев –  

подтверждают великий подвиг советского народа в освобождении 

мира от фашистских захватчиков. Сколько слов уже сказано о 

немыслимом мужестве наших соотечественников, но что ещё 

творилось в их душах?  

Герои Ремарка говорят, что у солдата есть только одна минута. 

Минута боя, когда дальше загадывать нет смысла, главное – 

пережить эту минуту и выжать из неё максимум, быть на пределе. В 

остальное время для них уже невозможно испытывать абсолютный 

комфорт и спокойствие, дома уже не существует. Очевидно, для 

советских солдат действительность отныне представляла нечто 

подобное. Они уже не были прежними. Нельзя каждый день видеть 

боль, кровь, ощущать смерть за спиной и оставаться обычным 

человеком. Но они знали, для чего встают каждый день, берут в руки 

оружие, инструменты или перо. Они снова строили мир, мир для 

жизни, спокойствия и счастья, где нет места насилию, неравенству и 

угнетению.  

Через двадцать с лишним лет после войны от лица 

комсомольцев и молодёжи – победителей похода по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа будет 

написано письмо молодёжи 2017 года. В нём содержатся слова: 

«Письмо это покоится на земле, принесенной участниками слёта со 

всех уголков нашей области, с самых священных мест – полей 

сражений красноармейцев и партизан, с братских могил. Обнажи 

голову и вспомни о несгибаемом мужестве, о жизни, отданной за 

наше и ваше счастье!». Молодые люди наказывали будущим 

поколениям вспоминать и чтить подвиг воинов.  Они трудились ради 

будущих поколений и в надежде на преумножение их трудов: «Мы 

знаем, что вы будете жить лучше нас, совершите подвиги в мировой 

галактике и сделаете прекрасной нашу землю».  

Осознавая важность этих мыслей, я хочу обратить внимание на 

авторов письма. РСФСР была частью большого союза государств, 

которые также внесли свой вклад в Великую победу над мировым 

злом, несущим несчастье ни в чем не повинным людям. Для 

Смоленска важным окажется соседство с Белоруссией, страной, 

граждане которой тоже претерпели немало бедствий и страданий. 
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Оборона Брестской крепости стала одним из первых сражений 

Великой Отечественной войны, не давших осуществить план 

молниеносной победы и показавших храбрость советского народа и 

любовь к своей родине. Многочисленные памятники доказывают это. 

Анализируя всё вышесказанное, невольно задумываешься, 

соответствует ли современное молодое поколение наказам своих 

предков, готово ли оно гордо нести знамя победы как символ 

освобождения мира от фашизма и национализма, или же что-то всё-

таки пошло не так?  

Часто можно услышать обвинения в сторону молодёжи и их 

неспособности к труду, вызванной долгой опекой родителей, этакие 

«вечные дети», готовые всю жизнь проваляться на диване, сминая 

жестяные банки. Но это нельзя считать абсолютной правдой, ведь и в 

наше время есть большое количество молодых людей, осознающих 

трудности жизни и готовых взять на себя ответственность за неё. Не 

совсем соответствует современная действительность и 

представлениям предков о достижениях науки XXI века. Они верили 

в освоение космоса, а произошёл прогресс в развитии практически 

всех земных структур. Компьютерные технологии теперь внедряются 

во все сферы человеческой жизни, упрощая её и выводя на 

совершенно новый уровень. Существует много мнений о плюсах и 

минусах такого прогресса, ведь теперь сфера влияния человека 

коренным образом отличается от предшествующего состояния, и это 

уже совсем другая история.  

А вот как мы ответим на один из первых наказов – вспоминать и 

чтить подвиг героев на войне? В России ведётся активная политика 

по поддержанию памяти об этом великом для всех нас событии, и я 

уверена, что практически каждый школьник знает, какое горе 

принесла война в дом его предков, и какой вклад в победу внесла его 

семья. Знает не понаслышке, знает из семейных документов, 

фотографий, вещей, из рассказов уходящих прадедов или их детей. И 

несмотря на издевательства над историей, на её перекраивание, мы, 

опираясь на официальные документы и памятники, будем помнить 

тех, кто дал нам возможность жить в мире, где нет места фашизму и 

национализму, где мы сами можем строить своё счастливое будущее 

и будущее наших потомков. 
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Патриотизм нужно доказывать усилиями 

 

Война – сколько же слез, бед и смертей скрыто за этим словом... 

К счастью, мы живем в мирное время, но каждый из нас вздрагивает, 

когда речь заходит о Великой Отечественной войне, потому что 

практически нет семей, которых не коснулась война. Мы – 

современное поколение – не знаем такого мужества, которое было 

проявлено нашими прадедами во имя нашей Родины.  

Кардымовский район, дождь, снег, ветер, смоленская 

администрация, журналисты, местные жители и просто 

заинтересованные люди. Все здесь собрались с одной лишь целью: 

встретить «Ночных волков», которые мотоколонной едут дорогами 

победы на Берлин, около 10 000 участников, больше 6000 км, 16 

дней. И вот 27 апреля 2017 года стартовал в Москве ежегодный 

мотомарш «Дороги Победы – на Берлин!», который посвящен 72-й 

годовщине Великой Победы над фашизмом.   

И вот вдали виднеется мотоциклетная колонна «Ночных 

волков», во главе которой Александр Залдостанов, известный как 

Хирург. Ты ещё не знаешь, кто все эти люди, но уже на 

подсознательном уровне понимаешь, что мы все вместе, мы едины, и 

вместе делаем большое, общее дело. Мотоколонна приближается все 

ближе и ближе, и вот уже можно рассмотреть брутальных мужчин и 

не менее брутальный транспорт. И вот мотоколонна, в которой 

представители Москвы, Польши, Германии, Чечни, Дагестана, 

Словакии, Марий Эл, Донецка и просто байкеры, присоединившиеся 

к «Ночным волкам», пополнилась нашими Смоленскими Волками. И 

все они одним строем, невзирая на политические санкции и 
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противостояние стран, едут с общими целями: укрепить мир, 

сохранить историю, почтить предков. Смоленская администрация 

вручает флаги «Ночным волкам» с хэштегами #ЭтоНашаПобеда, 

#ВместеМыСила, #МыПатриотыРоссии, которые представлены на 

трех языках: русском, английском и немецком, да-да, немецком, в 

1945 году мы победили не Германию, а фашизм. Немало немцев 

погибло в борьбе с фашистами, поэтому и их потомки имеют полное 

право идти дорогами Победы вместе со всеми. Байкеры довезут 

флаги до самого Берлина, а по дороге жители различных городов 

будут оставлять свои подписи на флагах, тем самым создавая 

историю. 

Ну, вот и колонна выстроена, все 

готовы ехать на Соловьеву переправу – 

памятный для всей России 

исторический объект, земля в котором 

пропитана кровью и болью солдат. 

Собралось большое количество народа, 

а главное – дети, это именно те, 

которые в будущем будут продвигать 

мир вперёд, и вот то, ради чего все 

собрались, – почитание памяти о 

погибших солдатах, митинг, 

возложение цветов, живое общение. 

Дети при виде байкеров побросали 

свои телефоны, точно набросились на 

байкеров, стали фотографироваться с 

ними, расспрашивать про их байки, искренне радовались 

происходящему – воцарилась какая-то тёплая атмосфера, и вот тут 

понимаешь, что все идеалы, которые «ценит» наша современная 

молодежь, новые айфоны или дорогущие кроссовки, – все это такая 

ерунда, а счастье вот в чём: когда люди, которые видят друг друга 

впервые в жизни, становятся близки благодаря общим интересам, и 

не важно, какой ты национальности или религии. Было трудно 

уехать, дети не хотели отпускать современных героев. Но было уже 

поздно, а впереди еще одно место, которое невозможно не посетить.  

Колонна отправляется вперед. Смоленск. Сквер Памяти Героев, 

где захоронены люди, которые отдали свои жизни ради светлого 

будущего. Смоляне очень тепло встретили байкеров, и все вместе 

отправились к Вечному огню, где были возложены цветы. В 1945 
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году Михаил Егоров в Германии водрузил Знамя Победы на 

Рейхстаге, а сегодня возле его могилы стоят люди, которые намерены 

повторить его дорогу. Люди живут, пока память о них жива. Мы 

будем помнить обо всех подвигах, совершённых ради нашего 

светлого будущего, а значит, кровь на полях сражений пролита не 

зря. Эмоции, перемешанные с усталостью, переполняли нас, и 

невольно приходящее на ум осознание, что день прожит не зря, а 

первый день пребывания в Смоленской области близится к 

завершению. 

Ранний подъем. Быстрый завтрак и большие планы на день. 

Мемориальный комплекс Катынь – место, где захоронено около 25 

тысяч советских красноармейцев и более 3 тысяч польских 

военнопленных, ставших жертвами репрессий. Байкеры вместе со 

священником и школьниками вспомнили о тех страшных днях, 

которые видела эта земля, – вот первое место посещения на нашем 

пути. Экскурсия, возложение цветов и венков, почитание памяти 

павших и посещение церкви Воскресения Христова в Катыни. В знак 

объединяющего начала Славянского мира был по инициативе фонда 

«Примирение» высажен саженец липы – священного дерева всех 

славян. «Ночные волки» из Словакии исполнили несколько песен и 

подарили национальные музыкальные инструменты, выступив в 

национальных костюмах, подарив тепло дождливому дню и 

промёрзшим зрителям. И с каждой прозвучавшей нотой и мы 

становились все ближе и ближе. Подобно корням дерева былая, 

крепкая дружба прорастет в нашем Славянском мире. И вот флаг 

мира славянских народов засиял во всей красе. Нам нечего делить, 

нам не за что извиняться, нам не из-за чего ненавидеть и презирать 

друг друга: то, что было, пусть останется на страницах книг и 

учебников, а мы, современное поколение, должны жить в мире и 

согласии, мы все братья-славяне, у которых общие предки, в любом 

случае мы все люди, и нам нечего делить. Да, были тяжелые 

моменты, но это было, нельзя изменить прошлое, но можно начать 

мирное будущее. Сегодня всё с большей силой разгорается 

терроризм, мы все должны дать отпор и защитить нашу землю от 

всемирного врага, как делали наши предки, и как должен сделать 

каждый уважающий себя человек. Вместе мы сможем всё, только 

вместе мы сильны. Первый шаг к светлому будущему сделан, но это 

только начало. 
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А дорога идет дальше, и нам пора ехать вперед, впереди деревня 

Маньково, расположенная в Краснинском районе. В небольшой 

деревушке стоит памятник, который находится рядом со школой. 

Смоленские «Ночные волки», в 2010 году проезжая мимо, увидели 

обелиск, расположенный от подножия холма в 20 метрах. Он 

находился в ужасном состоянии, и байкеры не смогли оставить без 

внимания это место. И вот на протяжении многих лет этот памятник 

контролирует смоленское отделение мотоклуба «Ночные волки», 

также сотрудничает с близлежащей школой, за это время памятное 

место преобразилось, наладился контакт с учащимися. Монумент, в 

виде страниц развернутой книги, поднимается гордо вверх, на его 

вершине сияет орден Великой Отечественной войны 1 степени. На 

обелиске надпись: «Их подвиг не померкнет в веках: 1941 – 1945». 

Рядом с обелиском на постаменте закреплены мраморные 

мемориальные доски с 319 фамилиями земляков, которые не 

вернулись с поля боя. 

И вот Волчья мотоколонна приехала в Маньково. Дети, учителя, 

местные жители, несмотря на погоду, радостно встречают кумиров. 

Состоялся небольшой экскурс в историю, дети поразили своими 

литературными способностями, и все вместе возложили венки и 

цветы, а Хирург напомнил всем о том, ради чего это все делается, все 

завершилось минутой молчания. Затем «Ночные Волки» отправились 

в саму школу, где иностранные представители мотоклуба 

посмотрели, как обучаются наши дети. Вкусный обед в школьной 

столовой окончательно поставил точку в неловкости. Все просто 

общались, обменивались своими впечатлениями, и была 

возможность, что называется, в неформальной обстановке 

поговорить с легендарными «Ночными волками». Но время идет, и 

колонне пора следовать дальше. Взревели байки, и дети с 

замиранием провожают взглядами колонну, которая скрывается 

вдалеке. Завершилось двухдневное пребывание «Ночных волков» на 

Смоленской земле. Слезы как-то невольно появляются на глазах, и 

ты понимаешь, что все это только начало большого дела во имя 

нашей Великой победы. Какая гордость нахлынула в те минуты, 

гордость за людей, несущих миру добро. 

А колонна движется вперёд, им ещё предстоит сделать 

множество добрых дел, побывать во многих городах, проехать по тем 

дорогам, которыми шли предки, и нести главную цель не устрашить, 
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а напомнить европейцам, кому они обязаны своими жизнями и 

свободой, объединиться, сплотиться и сохранить истинную историю.  

Сейчас время современных технологий, которые движутся с 

огромной скоростью, люди пытаются успевать за последними 

новинками, все хотят заработать больше денег, все куда-то спешат, 

забывая о главном, что все материальные вещи, как бы это 

парадоксально ни звучало, они материальны, а, значит, они имеют 

свой лимит, ведь рано или поздно они испортятся, выйдут из моды, 

сломаются. Значит, уделять внимание только материальным вещам – 

глупо, все равно всех денег не заработаешь, все равно кто-то будет 

иметь больше, чем ты, и в погоне можно упустить то, что никогда у 

тебя никто не сможет отнять: память, веру, нравственную идеологию, 

духовные ценности, любовь к Родине.  

Одно дело говорить о том, что надо любить Родину, а другое 

дело что-то делать во имя Родины. Вот такие люди, как «Ночные 

волки», своими каждодневными усилиями показывают, каким 

должен быть истинный патриот. Невольно задумываешься, что же 

движет этими людьми, которые в жуткую погоду едут в такую даль, 

останавливаясь по пути, чтоб рассказать детям о том, что такое 

патриотизм, и показать это личным примером. «Чем больше у нас 

будут отнимать победу, чем больше будут пытаться отнять у нас 

историю, тем с большей яростью мы будем ее отстаивать и будем ее 

защищать», – сказал лидер «Ночных волков» Хирург. Мы не дадим 

переписать историю, и не важно, через что нам придётся пройти. 

Настоящий патриот должен беречь историю своей страны, какая бы 

она ни была. «Ночные волки» уехали, но те чувства, которые они 

передали нам, останутся навсегда.  
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Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

М.В. Исаковский 

 

Сегодня 23 сентября. На дворе 2018 год. Наш Починковский 

район празднует 75-ю годовщину освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. За окном пасмурно, идет мелкий холодный 

дождь. Мне невольно вспомнился рассказ моей бабушки о жизни её 

матери в годы оккупации.   

Жизнь женщин в оккупации была ничуть не легче суровой 

солдатской жизни. Проводив мужа на войну, бабушка Лена осталась 

одна с тремя детьми и кучей неженских забот: убрать урожай, 

накосить корове сена, заготовить дрова. Вскоре в деревню пришли 

немцы. Настала самая страшная пора. Фашисты, не щадя ни женщин, 

ни детей, забирали последнее: угоняли скот, грабили или поджигали 

амбары с зерном. Сосед бабушки, растивший один двоих детей, был 

застрелен немцами. К своим троим детям бабушка взяла ещё двух 

соседских сирот. Вместе они пытались пережить это трудное время. 

В холодный ноябрьский день 1942 года отряды немцев гнали 

через деревню Хморка пленных. Но тут налетели советские самолёты 

и стали обстреливать немецких солдат. Пользуясь ситуацией, 

пленные стали разбегаться.  

Поздней ночью к бабушке Лене тихо постучали. Открыв дверь, 

она увидела двух обессиливших совсем молоденьких девушек. Они 

дрожали от холода и страха, умоляли впустить в дом. Немного придя 

в себя, девушки рассказали, что они сбежали от немцев во время 
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обстрела. Бабушка понимала, что жизни девушек грозит опасность. 

Она спрятала их в стогу сена, который стоял вплотную к хате. Лида и 

Света спали между стенкой и стогом. Это их и спасло. Рано утром 

пришли немцы. Перевернув дом, они стали искать на улице. Когда 

немцы проверяли, нет ли кого в стогу, прокалывая его штыками от 

винтовок, у бабушки замирало сердце. Ведь она понимала, что будет 

с её семьей, если пропажа найдется. К счастью, штыки не достали до 

девушек, и немцы ушли. 

Ближе к вечеру бабушка Лена истопила для ленинградок баню. 

Только зашли девчонки в баню, как вновь послышались голоса 

немцев. Не успев на себя ничего надеть, они бросились к реке, 

которая находилась в нескольких метрах от бани, они спрятались под 

кустом лозы. В ледяной воде Лида и Света провели почти час. 

Бабушка пришла за ними, когда ушли немцы. От холода девушки не 

могли сказать ни слова. Отогревшись в бане, ленинградки 

отблагодарили бабушку и ушли ночью в сторону деревни, где была 

советская армия. 

Бабушка Лена так и не узнала о судьбе «своих девочек». Нашли 

ли они советских солдат? Добрались ли до Ленинграда? Живы ли? 

Здоровы ли? 

Шел тяжелый 1943 год. Смоленскую область освобождали от 

немецко-фашистских захватчиков. Добрались освободители и до 

деревни Хморка. Советские солдаты предупредили местных жителей 

о том, что на территории деревни будут идти бои. Бабушка, как и 

остальные, взяв детей, корову и самое необходимое, поспешила в лес. 

Но перед тем как покинуть дом, она вместе со старшим сыном 

выкопала на картофельном поле яму, куда поместили большой шкаф, 

наполненный житом. Увести в лес быка не было возможности, 

поэтому было решено его зарезать. Разделав его, мясо завернули в 

шкуру и закопали на том же картофельном поле. Уходя в лес, 

бабушка часто оглядывалась в сторону родного дома. Она очень 

надеялась, что дом уцелеет. Через неделю сообщили, что во время 

боев в деревне был сильный пожар, не уцелело ни одной хаты. 
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Вернувшись в деревню, поплакав на пепелище, бабушка 

понимала, что жизнь продолжается. Конец сентября. Захолодало. 

Нужно где-то жить. Бабушка с детьми на берегу реки Хмора 

выкопала землянку, где до конца войны прожила с пятью детьми и 

кормилицей коровой. Запасов жита и мяса кое-как хватило на зиму. 

Вместе с весной пришел и голод. 

Старшему сыну бабушки Лены пришлось очень рано 

повзрослеть. В свои десять лет он выполнял обязанности отца 

семейства. Сын вместе с мамой ходил по картофельным полям в 

поисках «тошнотиков» – так называли перезимовавшую на поле 

картошку, которую им приходилось есть. Летом собирал колоски, 

перетирал их камнями, чтобы получить драгоценные граммы муки. 

Так и выживали. 

За мир, свободу и независимость сражались каждый город, 

каждая деревня, каждая семья. Победу приближал каждый по-

своему: солдаты в боях, женщины берегли детей и верно ждали 

мужей. Победа – заслуга каждого. 

В сентябре 1943 года освободили Смоленщину. 9 мая 1945 года 

страна со слезами на глазах праздновала День Победы. Победа 

пришла в каждый дом, но не в каждый дом возвращались ушедшие 

на войну солдаты. Мало солдат вернулось в Хморку. Одним из 

вернувшихся был мой прадедушка – муж бабушки Лены. 
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АНОНСЫ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ  

В ПРИГРАНИЧЬЕ  

(16 – 30 ноября 2018 года) 
 

 События в Витебской области  

 

XXXI Международный фестиваль современной хореографии 

(IFMC) 

 

С 20 по 25 ноября в Витебске 

пройдет XXXI Международный 

фестиваль современной 

хореографии (IFMC).  

В числе гостей представлены 

театр «Киев модерн-балет» 

(Украина), театр «Балет Евгения 

Панфилова», Московский Губернский театр под руководством 

Сергея Безрукова (Россия); Spellbound Contemporary Ballet (Италия) и 

другие. «Площадками» форума станут не только витебские 

концертные залы, но и сцены Гомеля и Минска.  

 

Выставка-приключение «Это космос» 

 

В ТЦ «Greenцентр» (г. Витебск) проходит 

выставка «Это космос», на которой действует 

более 40 космических зон. Космические 

тренажеры настоящих космонавтов и 

предполетные испытания, знакомство с 

пришельцами, симуляторы космических 

кораблей с эффектами, приближенными к 

реальности, зоны виртуальной и смешанной 

реальности, исследование Марса, взлет на 

ракете в кресле космонавта, прогулка по 

Юпитеру с повышенной гравитацией, 

управление луноходом и марсоходом, 

экскурсия по МКС, прямое общение с космонавтами с орбиты, 

посещение плазмокомнаты – всё это и многое другое можно увидеть, 

потрогать, прочувствовать, посетив выставку, которая продлится до 

19 декабря. 
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События в Могилёвской области  

 

Гранд-фестиваль «Zvezdo4et» 

 

21 – 25 ноября в Могилеве пройдет 

Международный многожанровый Гранд-

фестиваль «Zvezдочет», который соберет на 

одной площадке талантливых ребят из всех 

регионов Беларуси, Казахстана, Литвы, 

Молдовы, России, Украины и Эстонии. 

Фестиваль состоит из конкурсных испытаний 

разных жанров: вокального, хореографического 

и театрально-инструментального, включает в 

себя не только творческое соревнование, но и 

предусматривает мастер-классы, дегустацию 

белорусской продукции, викторины и концерты. 

 

События в Смоленской области 

Музыкальный фестиваль «Смоленский проект» 

Культурно-выставочный центр имени 

Тенишевых приглашает на концерты 

музыкального фестиваля «Смоленский проект». 

23 ноября состоится Вечер блюза и рок-н-ролла: 

юбилейный концерт группы DZh & OUTBACK 

Blues Compani. 25 ноября пройдет Вечер 

джазовой музыки. В программе концерта 

принимают участие: джаз-оркестр Детского 

оркестрового объединения Смоленского Дворца 

творчества детей и молодёжи. Художественный 

руководитель и дирижёр – заслуженный учитель 

РФ Александр Зуй; Смоленский гитарный ансамбль. 

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры 

РФ, доцент Виктор Павлюченков; Ансамбль УФСИН России по 

Смоленской области; ансамбль Jаzzmobile; ансамбль Trad Jazz Band; 

ансамбль Экспромт; Владислав Богуш. Специальный гость: Big Band 

IMPROVIZ (г. Минск, Республика Беларусь).  
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Уважаемые читатели тридцать четвертого выпуска 

информационно-аналитического бюллетеня  

«Вестник приграничья»! 

 

Мы рады представить команду «Вестника приграничья», которая 

подготовила этот номер: 

Шевченко Ольга Александровна – руководитель проекта, 

исполнительный директор Агентства интеграционных инициатив. 

Барановский Игорь Юрьевич – главный редактор «Вестника 

приграничья», эксперт Агентства интеграционных инициатив. 

Шевень Людмила Николаевна – руководитель отдела по 

международной деятельности и приграничному сотрудничеству 

Агентства интеграционных инициатив. 

Апазиди Ксения Николаевна – соредактор «Вестника приграничья».  

 

 

Мы рассчитываем на Вашу помощь в подготовке материалов  

для следующих выпусков «Вестника приграничья» и ждём Ваших 

пожеланий, замечаний, мнений и предложений о дальнейшем 

сотрудничестве по обозначенным ниже адресам. 

  

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 
 

Адрес: г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10А 

Телефон: +7(4812) 27-97-20 (секретарь Ассоциации) 

Факс: +7(4812) 39-55-40, E-mail: np-aaii@ya.ru 

Наш официальный сайт: http://np-aaii.ru/ 

Наша группа «Вконтакте»: https://vk.com/npaaii 

 

Адрес бюллетеня в сети Интернет: http://np-aaii.ru/vestnik.php 

Электронная почта рассылки бюллетеня: Vestnik_Prigranichia@mail.ru 
 

Главный редактор бюллетеня – Барановский Игорь Юрьевич 

Телефон: +7-908-280-01-07, E-mail: i.u.baranovskiy@mail.ru 
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