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СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Социальная значимость проекта об изучении, анализе и реализации побратимских отношений между территориями (города и районы) России и Белоруссии сегодня, как никогда, актуальна и насущна. Процессы реинтеграции
и программы дестабилизации отношений наших братских народов не только
не ослабевают в последние годы, а, наоборот, принимают самые жесткие безапелляционные формы. Используется любая возможность для разъединения
россиян и белорусов, причем меры воздействия применяются к сфере экономики, а особенно усиленно и агрессивно они нацеливаются на социальные линии, историю, культуру и традиции. Эту опасность видят люди разных
поколений, имеющие родственные, духовные связи, живущие в двух братских
республиках и не желающие, чтобы была искажена наша общая многовековая
история, оболганы и стерты достижения, победы, имена предков. Как показывают события, разворачивающиеся на территории бывшего Союза, одних
только административных, проводимых по линии государственных организаций, мероприятий недостаточно для противодействия реальной угрозе разрушения общего социума. Реальный выход и снятие напряжения этой проблемы многие видят в расширении возможностей «народной дипломатии»,
в проведении долговременной политики сотрудничества, в установлении
побратимских связей. Однако, практика уже действующих побратимских договоров свидетельствует о том, что зачастую не все субъекты отношений понимают и знают, как оптимально использовать этот потенциал. В случаях подписанных, но неактивизируемых соглашений происходит их девальвация. НКА
белорусов Смоленщины с первых дней создания находится в этой тематике,
активно сотрудничает с субъектами Приграничья, Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, белорусскими землячествами
регионов страны, Ассамблеи народов России, организациями российских
соотечественников в Белоруссии. Очень важной является работа по увековечению памяти павших, благодаря побратимскому взаимодействию были найдены имена двух героев войны: Андросова Николая и Алиева Харлана, которых
не могли найти 75 лет. В названии проекта не случайно возник девиз: «Новое
поколение». Такая ремарка возникла на уже полученной практике исследования жизни Пограничья и символизирует, что особая часть проекта будет
направлена исключительно на молодежь. Люди молодого возраста находятся
в ином информационном поле, используют новые средства связи и коммуникации, получают знания в совершенно новых формах, доступность точек
Интернет-сетей снимает любые барьеры и фильтры, в реалии молодежь – это
участники «боев без правил» за будущую историю народа.
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КРИВКО СЕРГЕЙ РОСТИСЛАВОВИЧ

Председатель Национально-культурной автономии белорусов
Смоленской области, член Совета ФНКА белорусов России,
руководитель проекта «Побратимы истории.
Помним прошлое, строим будущее. Новое поколение»
Проект «Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее. Новое поколение»
разработан на основе опыта реализации договоров о побратимских отношениях, подписанных практически всеми районами Витебской
области и более чем половиной муниципальных образований Смоленской. Кроме того, ряд
партнеров-побратимов из этого состава работают в рамках подобных отношений с субъектами в различных регионах России и имеют практику многолетнего взаимодействия
по развитию социальных и экономических связей с использованием
потенциала побратимства. В настоящее время НКА белорусов Смоленской области успешно обобщает и изучает практику этого уникального процесса в рамках Союзного государства, на первом этапе
подписано 10 соглашений с районами по участию в проекте с анализом преимуществ побратимства, создана рабочая группа экспертов,
формируется единое информационное поле. Уже сегодня получены
положительные оценки результатов проекта, о чем свидетельствуют отзывы ФНКА белорусов России, общественных организаций национального регионального конгресса, в НКА поступают заявки на
рассмотрение вопроса о поиске субъекта-побратима. Для развития
и поддержки российско-белорусского побратимства в проекте увеличено число районов до 18 единиц. При этом, на анализе полученной
информации очевидно, что серьезный потенциал развития заложен
в привлечении аудитории молодежи и современных средств общения
в виде социальных сетей, месенджеров. Поэтому отдельный раздел
проекта посвящен мероприятиям с молодежной средой, разработке и реализации патриотических и гражданских программ. Также уже
понятен вывод, что собранный практический материал является уникальным, его необходимо анализировать на научной и методологической основе, в связи с чем в проекте предусматривается проведение
международной научно-методической конференции о потенциале
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побратимства для роста социально-экономического развития регионов. Экспертная группа проекта совершает рабочие поездки в районы-побратимы, планируется взаимный обмен делегаций субъектов по
отраслевому и общественному направлениям сотрудничества. Учитывая годовую периодичность реализации проекта, каждые полгода будет подготавливаться и издаваться итоговый справочный сборник для
изучения собранной информации как внутри проекта, так и для субъектов-наблюдателей, районов-кандидатов на побратимские отношения. В получении практической и аналитической итоговой информации заинтересованы организации-партнеры, о чем было сообщено
в письмах поддержки проекта. В число их входят Ассамблея народов
России, Федеральная национально-культурная автономия белорусов
России, национально-культурные автономии белорусов Брянской,
Московской, Тверской областей, подтвердившие свое организационное и информационное участие.
Состав городов, муниципальных образований, районов и общественных организаций-партнеров проекта «Побратимы» – Смоленск, Вязьма,
Гагарин, Красный, Рудня, Рославль, Хиславичи, Угра, Шумячи, Невель,
Ярцево (Российская Федерация), Витебск, Глубокое, Городок, Дубровно,
Лиозно, Орша, Полоцк, Толочин, Шарковщина (Республика Беларусь),
ФНКА белорусов России, Смол.РОДРИГО «ЗЕМЛЯКИ».

Рабочая встреча участников проекта, вручение Сертификатов Фонда
президентских грантов (г. Смоленск)
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ПОМНИМ ПРОШЛОЕ. СТРОИМ БУДУЩЕЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Национально-культурная автономия белорусов региона после
своих первых шагов и проведения ряда знаковых мероприятий уже
в 2016 году вошла в состав Национального Конгресса Смоленской
области и стала региональным представителем, членом Совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России. Для
смолян это стало не только почетной страницей в истории организации, но и серьезной ответственностью, т. к. работая над проектами
в различных направлениях сферы народного единения и национального взаимопонимания,
наш голос также мог
повлиять на вектор сотрудничества, определяя
и давая приоритет социальным, экономическим,
общественным линиям
развития. В Смоленской
области, где созданы
в
рамках
институтов
гражданского общества
три местных белорусских
Руководитель Смоленского отделения
диаспоры – Смоленская
посольства Республики Беларусь Шульга Ч.К.
городская,
Монастыри председатель Смоленской НКА белорусов
щинская
и
Шумячская
Кривко С.Р. на встрече с участниками проекта
районные, и общая региональная, не было времени на проведение мероприятий и встреч
на большом количестве разноплановых акций, а необходимо было
выбрать одну или несколько, но имеющих значение объединительных, перспективных, интересных для сегодняшней молодежи и новых
поколений. Таким образом, родился проект «Побратимы истории.
Помним прошлое, строим будущее», поддержанный Фондом президентских грантов. Географическое расположение Смоленского края,
соседствующего с Могилевской и Витебской белорусскими областями, формат, объем и насыщенность общественных связей, взаимопереплетение истории, культуры и традиций позволили за сравнительно небольшой отрезок времени привлечь к участию в программе
сотрудничества породненных городов более двадцати партнеров –
муниципальных образований и районов российско-белорусского
Пограничья.
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Представители проекта «Побратимы» на встрече с Шульгой Ч.К.
при подведении итогов работы экспертной группы НКА

И уже на рассмотрении первых итогов проекта Руководитель Смоленского отделения Посольства РБ в России Чеслав Казимирович Шульга
выражал слова признательности и благодарности активистам проекта за
достижения в народной дипломатии и вопросах интеграции.
После встречи в Смоленске итоги проекта были представлены в Москве руководителю Федеральной НКА белорусов России Сергею Кандыбовичу и в Витебске председателю областного Совета депутатов
Владимиру Терентьеву. Эти руководители уже долгое время реализуют
программы российско-белорусского сотрудничества, привлекают общественность двух стран искать пути сближения, сохранять общую историю и народную память.
Проект «Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее»
полномасштабно освещается в СМИ, уже сейчас региональные и муниципальные источники информации разместили на своих страницах почти 40 материалов и репортажей, часть из которых мы предлагаем к ознакомлению в этом сборнике
Однако главной оценкой результативности проекта и его социальной значимости стало то, что в Смоленскую национально-культурную
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автономию стали поступать приглашения от регионов, не вошедших
первоначально в программу.
Уже в январе-феврале 2019 года в дополнение к плановой работе
по взаимодействию территорий состоялись встречи и были обсуждены условия присоединения к проекту с Невельским районом Псковщины, городами Брянск и Можайск, Лидским районом Гродненской
области. В год юбилея освобождения Белоруссии особенно активно
готовы сотрудничать юнармейцы, молодые поисковики, БРСМ и студенты нашего региона.
При этом уже есть и практические результаты. В Ярцевском районе поисковый отряд «вернул имя» одному красноармейцу, который
оказался родом из белорусского Толочина, также являющегося партнером побратимского проекта. Впереди еще почти полгода работы,
но уже сделанное является хорошей базой, перспективной площадкой для возможного будущего объединения наших народов, о чем совсем недавно на самом высоком уровне в Сочи говорили Президенты В.В. Путин и А.Г. Лукашенко.

Подписание Соглашения о совместном участии в проекте
с Федеральной национально-культурной автономией белорусов России,
которую возглавляет С.Л. Кандыбович
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ПОБРАТИМСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
БОЛЬШЕ ЗНАТЬ ДРУГ О ДРУГЕ И УКРЕПЛЯТЬ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ
На этой неделе, 25
февраля, наш район посетила делегация Смоленской региональной
общественной организации «Белорусская национально-культурная
автономия Смоленской
области». 3a непродолжительное время своего
существования, с 2016
года, представители
белорусской диаспоры
в данном регионе осуществили ряд проектов,
которые воскрешают
общие для русского и белорусского народов события различных исторических периодов и, прежде всего, героической борьбы в годы Великой
Отечественной войны.
Близкой и понятной песней на белорусском языке «Прывітальная»
встретил гостей вокальный коллектив Славенского СДК «Славянка». Звучат идущие от души слова девушек в белорусских национальных костюмах,
преподносится на рушнике хлебный каравай. Руководитель региональной
автономии области Сергей Ростиславович Кривко с поклоном принимает хлеб-соль, на живом белорусском языке благодарит присутствующих в
лице председателя райисполкома Егорова С.В., председателя районного
Совета депутатов Мурашко Г.Г. за волнующий момент встречи.
В Малом зале Дома Советов все готово для церемонии подписания
договора о сотрудничестве Толочинского района и Смоленской региональной ОО «Белорусская национально-культурная автономия».
Перед моментом скрепления соглашения о сотрудничестве подписями и печатью вниманию присутствующих на церемонии предлагается
фильм, рассказывающий об истоках земли нашего края «Толочинщина
неизвестная» руководителя районной киностудии «Летопись» Дмитрия
Ивченко.
После вступительного слова начальника отдела по идеологической
работе, культуре и делам молодежи райисполкома Алевич Е. В., пояснения
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целей, которые предусматриваются подписанием соглашения о сотрудничестве, его утверждают Егоров С.В., Мурашко Г. Г. и Кривко С. Р.
С данного момента в копилку районов-побратимов к уже существующим Сафоновскому и Велижскому районам Смоленской, Великолукскому Псковской, г. Конаково Тверской области добавляется белорусская
национально-культурная автономия Смоленской области.
– Мы благодарны вашей организации, – отметил в своем выступлении Сергей Валерьевич Егоров, – за проявленную инициативу посетить
наш район, познакомиться с ним с целью налаживания сотрудничества. Мы всегда рады таким инициативам, разделяем их и поддерживаем. Они предполагают развитие, сотрудничество в различных сферах
деятельности. Являясь соседями, братским народом, мы понимаем их
значимость и важность. Беларусь и Россия неразделимы своим прошлым и настоящим. У нас даже в названии стран есть общая часть. Мы
переплетены не только вековым духовным родством, но и имеем своих
родных и близких в наших странах. Все вместе нам это дорого, близко,
это неповторимые для нас ценности, ни с чем не сравнимое богатство.
Общественная организация, которую сегодня представляет Сергей Ростиславович, является именно представителем белорусов на территории Российской Федерации, Смоленщины. Мы надеемся на наше долгосрочное сотрудничество, взаимопонимание. Ждем от подписания
соглашения хороших результатов в развитии наших регионов, на благо
россиян и белорусов, всех, кто живет и трудится на территории наших
стран…
Сразу после подписания соглашения С.Р. Кривко заметил:
– Мы шли некоторое время к этой встрече. Все решилось, когда
было создано у нас белорусское землячество. Около ста тысяч жителей области, согласно последней переписи населения, позиционируют
себя как белорусы, людьми, близкими к истории и культуре Беларуси.
Во многом от этого мы отталкивались, когда пришла мысль создать в
Смоленске инициативную группу и ее силами образовать белорусскую
национально-культурную автономию, наладить со своими собратьями
экономические, социальные отношения. Отправной точкой в них стала
разработка проекта «Побратимы истории. Помним прошлое, строим
будущее». По согласованию с руководством Витебской области для налаживания отношений и проведения совместных мероприятий в рамках проекта были включены Лиозненский, Дубровенский, Городокский,
Oршанский, Полоцкий, Глубокский, Шарковщинский и Толочинский
районы. Получены первые результаты. Состоялись автопробеги под девизом «Дороги войны. Дороги мира. Дороги Памяти». В прошлом году
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экипажами, которые в HMX участвовали, пройдено около трех тысяч
километров. Было охвачено автопробегом пять российских и четыре
белорусских региона – Витебская, Гомельская, Могилевская и Минская
области. Экипажи проходили по тем районам, с которыми были подписаны соглашения о сотрудничестве. В маршрут вошли и три города-героя – Москва, Смоленск, Минск. По результатам автопробега был издан
специальный атлас. В него вошли фотографии, на которых изображены
памятники, отражающие героическую страницу борьбы с завоевателями воинов, партизан, всех советских людей. Сейчас мы знакомимся
ближе с Толочинским районом, чтобы имеющиеся на его территории
памятники – свидетели тех событий – в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в Год малой родины пополнили страницы атласа.
К знаменательным датам в жизни Республики Беларусь – 100-летию
со дня рождения П.М. Машерова, юбилею комсомола и образования
БССР – увидела свет в Смоленске познавательная своим содержанием
книга «Эпоха и судьбы». От имени белорусов в России один из ее экземпляров был вручен президенту России Путину В.В.
Такой же экземпляр книги С.Р. Кривко вручил С.В. Егорову.
Дальнейшее ознакомление с районом перешло в историко-краеведческий музей. Гости многое узнали о том, какой была толочинская
земля в древности, какие важные торговые пути по ней проходили, чем
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îðãàíèçîâàëî àâòîïðîáåã ïî ïàìÿòíûì ìåñòàì áîåâûõ10 ñëîâà äåâóøåê â áåëîðóññêèõ íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ,
ïîäâèãîâ ñîâåòñêèõ ñîëäàò â äíè íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷å- ïðåïîäíîñèòñÿ íà ðó÷íèêå õëåáíûé êàðàâàé. Ðóêîâîäèòåëü
ñòâåííîé âîéíû "Äîðîãè 41-ãî". Â íåì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ðåãèîíàëüíîé àâòîíîìèè îáëàñòè Ñåðãåé Ðîñòèñëàâîâè÷
ïðåäñòàâèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è Áåëàðóñè â âîçðàñòå Êðèâêî ñ ïîêëîíîì ïðèíèìàåò õëåá-ñîëü, íà æèâîì
îò 10 äî 65 ëåò. Àâòîïðîáåã ïðîøåë ïî ìàðøðóòó Ñìîëåíñê áåëîðóññêîì ÿçûêå áëàãîäàðèò ïðèñóòñòâóþùèõ â ëèöå
— Îðøà — Ìèíñê — Ëîøàíû — Ãëóáîêîå — Ïîëîöê — ïðåäñåäàòåëÿ ðàéèñïîëêîìà Åãîðîâà Ñ. Â., ïðåäñåäàòåëÿ

занимался местный люд, о древнем Друцке и возникновении Толочина, войне 1812 года и Первой мировой войне, незабываемых страницах, вписанных толочинцами на полях сражений в историю страны в
годы Великой Отечественной войны. Интерес вызвали экспозиция, посвященная памяти воинов-земляков Толочинщины, погибших в Афганистане, этнография белорусского края, представленная орудиями труда,
предметами быта наших предков, уголок природы, стенды, рассказывающие об известных людях Толочинщины.
Затем маршрут знакомства с районом пролег в районный Центр культуры и народного творчества, где нашим друзьям была представлена небольшая концертная программа и экспозиция в фойе, посвященная Году
малой родины.
В средней школе № 2 продолжалось ознакомление с развитием социальной сферы района, связью обучения, воспитания и профессиональной ориентации выпускников и учащихся на профессии, в которых
нуждается район. Созданные здесь аграрные классы, школьная агроусадьба – только одно из направлений этой ориентированной на перспективу работы. Гости интересовались оформлением классов, запечатляли
приглянувшиеся отдельные новации, к примеру, оформление кабинета
истории, на цифровые камеры. Со сцены в актовом зале учащимися было
продемонстрировано осуществление проекта «O подвиге, о доблести,
о славе», посвященного юбилею освобождения республики, показаны
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êîëëåêòèâ

каких успехов достигают ее воспитанники в учебе, труде, спорте, творческих начинаниях.

ÍÀØÀ ÒÀËÀ×ÛÍØ×ÛÍÀ 2 ñàêàâ³êà 2019 ã. 4-5 ñòàð.

Логическим продолжением после храма знаний стало посещение духовного религиозного храма – Свято-Покровского женского монастыря. С тончайшими подробностями монахини доносили его богатейшую
историю – возникновение православного храма на толочинской земле,
его существования и преобразований. С теми из них, которые произошли
в последние пять лет, можно было познакомиться, осматривая возведенные и возводимые объекты воочию.
– Все здесь приятно поражает, – замечали смоляне, – все кладется
на душу, которая не может не откликаться на красоту и величие созданного руками и дальновидностью наших предков. Всюду разлита
благодать божья… В этом убеждались, пробуя в часовенках воду, бьющую из подземных глубинных криниц, хлеб, который выпекается в монастыре и замешан на святой воде – вкусный, полезный, изготовленный по особым рецептам.
– Все так быстро не обойдешь, со всем не ознакомишься, – слышалось в оценке увиденного, – храм не допускает спешности и суеты. Так и хочется побыть со всем его благолепием как можно более
наедине…
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Следующим стал производственный объект – филиал «Толочинские
сыры» ОАО «Витебский мясокомбинат».
– Сегодня, – заметил представитель торгово-промышленной палаты
г. Смоленска Сергей Александрович Щебетков, – сырной продукцией
нашего покупателя не удивишь. Но толочинская самым убедительным
образом обращает на себя внимание – ассортиментом, вкусовыми особенностями. Неповторимо по вкусу ваше сливочное масло…
С особенностями производства, технологий приготовления сыров
ознакомил директор предприятия Арабчик П. В.
Особое удивление вызвало увиденное нa презентации, подготовленной специалистами консервного завода. Своими секретами и знаниями,
как удается выращивать многочисленные плоды, ягоды, а также хлеб, картофель, производить натуральные соки прямого отжима, готовить неповторимые по вкусу плодово-ягодные вина, делились и главный инженер,
и главный технолог предприятия, заведующий лабораторией.
Многое из увиденного тут же было взято на заметку. Вызывало недоумение одно: мы находимся рядом, а вот о продукции из Толочина даже
не слышали. Увиденное еще раз убедило, что белорусские продукты отличаются устойчивым неизменным качеством. Вступившее в силу соглашение позволяет приблизить их к потребителю в соседней стране, где
знают цену всему настоящему, натуральному и полезному для человека.
В такой оценке увиденного из продукции толочинских предприятий были
едины представляющие гражданское общество «Земляки» и общественное движение с одноименным названием Станислав Николаевич Каширин и Олег Владимирович Галкин, финансовый директор Смоленской
региональной ООО «Белорусская национально-культурная автономия
Смоленскои области» Елена Александровна Зуева.
Подводя итоги первой встречи делегации области с руководством
района, руководителями предприятий и учреждений, Сергей Ростиславович Кривко отметил:
– Увиденный потенциал Толочинского района позволяет нам вывести
наши отношения на уровень взаимовыгодного сотрудничества в производстве и экономике, сфере культурных взаимоотношений. Мы приятно
удивлены ассортиментом и качеством вашей продукции. Это результат серьезной, творческой работы. Мы готовы помогать вам в вашей деятельности, активно, по-деловому сотрудничать, решать возникающие вопросы…
Виктор БИРЮКОВ
(Газета «Наша Талачинщина» от 02.03.2019 г.)
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ЭСТАФЕТА – НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ
В ходе работы над побратимской тематикой в этом году НКА смоленских белорусов выработала ряд рекомендаций для дальнейшего развития
перспектив в отношениях породненных городов. Одним из предложений
было пожелание активнее включать в политику молодежь. Люди нового
поколения будут вершить историю и определять судьбу наших братских
народов.
Эта идея привлечения сил молодежи для российско-белорусского сотрудничества нашла поддержку у фонда грантов Президента. А на
практике по инициативе НКА белорусов региональное отделение «Юности России» подписало Соглашение о сотрудничестве с районной организацией БРСМ Лиозненского района. Это событие произошло во время
визита Лиозненской делегации в Смоленск, которая находилась в нашем
городе по приглашению председателя НКА белорусов Сергея Кривко
18 сентября этого года.
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Программа пребывания белорусских гостей была очень насыщенной.
Началась она с посещения мемориала жертвам нацизма в Катыни, где состоялось совместное с российской стороной возложение венков и цветов. Потом лиозненцы встретились с представителем Союза православных
женщин Людмилой Азаренковой и побывали в Смоленской Епархии. Там
посчитали этот визит символичным, так как именно в Лиозно открыта православная кафедра нашего Собора. И уже на рабочей встрече двух сторон
председатель совета депутатов Лиозно Тамара Дриленок и председатель
НКА белорусов Сергей Кривко подписали Соглашение о сотрудничестве
в новом проекте «Побратимов истории». Руководители «Юности России»
Юрий Глебов и районного БРСМ Лиозненского района Виктория Новикова подписали договор о сотрудничестве в сегменте «Новое поколение».
Ответный визит смолян в город Лиозно запланирован на конец октября на
юбилейные мероприятия в честь 100-летия Комсомола.
Журнал «Смоленск». № 10, 2018 г.

ПОБРАТИМЫ БЕЗ ГРАНИЦ. МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Еще совсем недавно национально-культурная автономия белорусов Смоленской области и Лиозненский район подписывали Соглашения о партнерских отношениях и развитии побратимских связей,
а уже можно говорить о полноценном общении и реальном перспективном планировании. Всем сторонам этого международного процесса понятно, что успешное будущее в любом секторе – в экономике, в социальной сфере, культуре и образовании – невозможно,
пока не сформируется доверяющее друг другу сообщество новаторов
и партнеров, людей, небезразличных к судьбе жителей района, области, всей страны.
И реализация совместных проектов все это подтверждает. В нашем
активе есть международный автопробег, обмен делегациями, издание
информационных бюллетеней и Атласа памяти, создана и успешно экспонируется выставка «Дороги войны. Дороги мира. Дороги Памяти».
В стадии реализации и проработки находятся программы образовательного характера и спортивного направления. Уже сегодня сформированы
задачи и определяются цели, есть понимание по приоритетам побратимства и того формата, которые заложат успех социально-экономического развития на десятилетия вперед.
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Праздничное мероприятие в Лиозненском районе, посвященное 100-летию
ВЛКСМ, на встрече поколений в котором был презентован проект
«Побратимы истории», символически объединив историю молодежи

Именно об этих перспективах, системном планировании и определении векторов взаимодействия шла речь 26 октября в Лиозненском районе
во время визита рабочей экспертной группы НКА белорусов Смоленской
области, в составе которой были представители среднего и специального образования, училища олимпийского резерва, средств массовой
информации и областного журнала «Смоленск», специалистов новых
технологий и информационных полей. Большой потенциал заложен во
взаимодействии молодежных структур, районной организации «Юность
России».
Ha современном этапе строительства Союзного государства это
особенно важно, ведь именно люди нового, молодого поколения создают здесь и сейчас тот формат жизни, который через 15—20 лет будут
называть историческим. Побратимы, вперед!
Газета «Знамя Победы» № 82 от 30.10.18 г.
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ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОН ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ
С БЕЛОРУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
АВТОНОМИЕЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
По словам руководителя
НКА белорусов Сергея Кривко, документ, подписанный им
совместно с председателем
райисполкома Дмитрием Ломако, отображает обоюдное
стремление смолян и шарковчан
к дальнейшему развитию дружественных взаимоотношений, реализации совместных проектов
и программ социально-экономической направленности.
– Это первая ступень на пути
к реализации важных задач, проведению различных мероприятий, встреч учащейся и работающей молодежи, педагогов, работников культуры и здравоохранения, – поясняет
Сергей Ростиславович. – Шарковщинский район для меня особенно дорог – это малая родина, которую очень люблю. И каждый раз, приезжая
сюда, наслаждаюсь красотой первозданной природы.
Учащиеся сельских школ радушно приняли почетных гостей. Юные
экологи агрогородка Германовичи пригласили россиян посетить уникальный экологический класс. Это изюминка сельской школы, расположенной в 10 км от знаменитого заказника «Ельня».
Германовичской школе присвоен статус «зеленой». Ребята сотрудничают с общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны», участвуют в многочисленных проектах, конкурсах, семинарах, в том числе
проводимых за пределами страны. Активно работает школьное лесничество. Идейным вдохновителем проведения исследований и наблюдений
является увлеченный педагог Марина Федорова, названная лучшим общественным экологом страны.
Гости из России, ознакомившись с концепцией класса, предлагали
идеи по организации детского отдыха вблизи заказника. Произвело впечатление на смолян и посещение школьного историко-краеведческого
музея, созданного свыше 30 лет назад.
Благодаря смоленской делегации в музейной экспозиции появился
еще один ценный экспонат – памятная медаль патриотического проекта
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«Дороги войны. Дороги мира. Дороги Памяти», организованного Смоленским региональным общественным движением «Земляки». По словам Сергея Кривко, память о прошедшей войне объединяет людей вне
зависимости от национальности и веры, придает силы и мужества идти
вперед, достигать поставленной цели.
Кроме того, гости из России посетили агрогородок Великое Село.
В детском саду-средней школе обучается около 50 ребят. И все они увлечены искусством. Великосельская арт-галерея известна далеко за пределами района. На данный момент там экспонируется выставка иконописных работ художницы из Молодечно Ядвиги Сенько «Свет немеркнущий».
– Приятно удивлены, – резюмирует Сергей Кривко. – Никто из нашей
делегации даже не мог себе представить, что в сельской школе может
быть организована столь увлекательная выставка. Безусловно, в этом
огромная заслуга руководства учебного заведения, отдела образования
и, конечно же, районной власти, заинтересованной в развитии творческого потенциала молодежи.

Россияне также посетили Шарковщинскую ЦРБ и ПТУП «Комплект-М»,
продукция которого многие годы успешно экспортируется в том числе
в страны Европы.
– В составе нашей делегации – медики, журналисты, представители других профессий, – говорит Сергей Кривко. – Но что самое главное,
каждый из нас имеет белорусские корни. В Российской Федерации много земляческих объединений. Белорусские диаспоры присутствуют в десятках регионов страны. Возглавляемая мною национально-культурная
автономия создана для укрепления дружественных связей с малой родиной, сохранения традиций, обычаев предков. Горжусь тем, что в свое
время учился в белорусскоязычной школе.
Областная газета «Витебские вести» от 15.01.19 г.
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НОВЫЕ ВЕХИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Шарковщинский район Витебской области хоть и не богат промышленным производством, но славится на всю Республику Беларусь и зарубежье
своей природой, экологическим заповедником «Ельня», где полно ягод
и грибов. Но главное богатство этого края – удивительно доброжелательные люди с открытой душой. Журнал «Смоленск» подробно рассказывал
о визите делегации ассоциации белорусов Смоленской области на Шарковщину. И вот ответный визит белорусских друзей в Смоленск.
Делегацию из Шарковщины возглавляли председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Михайлович Ломако и председатель
районного Совета депутатов Владимир Серафимович Шпец.
Очень душевной и познавательной стала встреча в отделении посольства Республики Беларусь в городе Смоленске. Руководитель отделения
Чеслав Казимирович Шульга поделился со своими земляками опытом
взаимодействия с россиянами, подсказал, в каких сферах наиболее перспективна совместная работа, какие товары и услуги можно предложить
смолянам и какие ниши в экономике Шарковщинского района могли
бы занять смоленские предприниматели. Кстати, побывав в магазине
«Принцип Компани», белорусские гости отметили, что в Смоленске более богатый ассортимент электронной техники, и предложили руководству компании открыть магазин в их районе. Правда, в силу того, что на
Шарковщине проживают только около пятнадцати тысяч жителей, для
крупной фирмы объемы продаж весьма мизерные. Поэтому представлявший продукцию компании Сергей Щебетков предложил другой вариант: жители района дают заявку на определенный ассортимент товаров,
а фирма, регулярно поставляющая товары в Минск, доставит им заказанную технику.
Тему сотрудничества в бизнесе продолжила член Общественной палаты Союзного государства, директор АПО «Женщины Смоленщины»
Людмила Петровна Азаренкова на встрече в Смоленской Епархии. Она
сделала ряд ценных предложений. Но на их анализ требуется время,
и белорусские гости его попросили, обещали рассмотреть инициативы
и позже высказать свое мнение.
Яркое впечатление у белорусских друзей вызвало посещение Успенского кафедрального собора. Содержательная и эмоционально выразительная экскурсия по собору, которую провел митрофорный протоирей
Михаил Горовой, не могла не восхитить. Отец Михаил многие годы служил
настоятелем собора, знает здесь каждую деталь: когда какая икона и кем
написана, как оказалась в Смоленске. Поименно знаменитый проповедник
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и просветитель назвал резчиков иконостаса, поведал,
кто изображен на украшающих иконостас иконах и картинах. На память
о посещении Смоленской
Епархии митрофорный протоирей подарил белорусским братьям альманахи,
выпущенные объединением
православных писателей.
Отец Михаил по благословению митрополита ИсиПравославие, культура и традиции – прочные
нити братских народов и Союзного государства дора является духовным
наставником православных
смоленских писателей. Председатель объединения член Союза писателей
России Николай Кеженов подарил гостям сборники своих стихов.
Кстати, отец Михаил проводит большую работу по открытию в районных библиотеках Витебской области центров православной литературы. О презентациях таких центров рассказывалось на страницах журнала
«Смоленск». И, судя по состоявшимся беседам, такой центр вскоре может появиться и на Шарковщине.
В Республике Беларусь в последние годы получили мощное развитие
оздоровительные учреждения. Вот и Шарковщинская районная больница
готова принимать смолян на курс обследования. В ассоциации белорусов Смоленской области уже есть немало заявок от жителей Смоленска
по содействию в организации оздоровления и профилактических обследований. Делегации договорились в ближайшем будущем вернуться
к этой теме: сотрудники больницы определят конкретные медицинские
процедуры, порядок подачи заявок. Они передадут информацию председателю ассоциации Сергею Кривко.
Встречи на смоленской земле еще раз подтвердили, что русские и белорусы фактически являются одним народом: у нас единые взгляды на
мир, одно понимание того, что надо делать для повышения благосостояния людей, для развития наших территорий. И каждая такая встреча духовно обогащает ее участников. А это еще одно доказательство тому,
что возглавляемая Сергеем Кривко ассоциация белорусов Смоленской
области делает большое дело для сближения русских и белорусов, развития братских отношений между нашими государствами.
Журнал «Смоленск» № 2, 2019 г.
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Председатель ФНКА белорусов России
Кандыбович С.Л. знакомит смолян
с историей организации и вручает
Кривко С.Р. книгу о достойных земляках,
известных в стране и мире

Председатель Витебского областного
Совета депутатов В.В. Тереньтьев, поддерживающий и развивающий социальноэкономические отношения породненных
городов, предлагает разработать программы патриотического воспитания

Руднянский район в Смоленской области один из ветеранов побратимского
движения. Глава МО Ивашкин Ю.И. готов
передавать опыт и сотрудничать с НКА на
благо Союзного государства

«Побратимы истории» в Рудне обсудили планы 2019 года
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В течение нескольких месяцев команда проекта совместно с экспертами рабочей группы
НКА провели плановые встречи с участниками «Побратимов» в Глубокском,
Краснинском, Вяземском, Ярцевском и Дубровенском районах
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На большой эмоциональной
волне состоялись мероприятия
проекта «Побратимы истории.
Помним прошлое, строим будущее. Новое поколение» в Лиозненском, Невельском, Городокском,
Оршанском районах и на Дне народного единства в Смоленске
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