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ИГРЫ РАЗУМА
Из-за пандемии многие союзные мероприятия пришлось  
поставить на паузу, но участники остаются на связи  
благодаря цифровым технологиям
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БЫТЬ ВРАЧОМ ХОРОШО,  
А ПИЛОТОМ ЛУЧШЕ

Кричев и Смоленск 
откроют для блогеров 
романтику золотого века

Какие профессии 
выбирают студенты
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Юные ученые знают,  
как бороться со стрессом  
и приручить солнце

ЗАПИСАЛА НОВЫЙ 
СОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ
Победительница конкурса 
«Молодежь – за Союзное 
государство» Оксана Симон 
покоряет Москву
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

 ● Хотелось бы, чтобы 
ее не сводили только 
лишь к вопросам мате-
риальных выгод и соци-
альных гарантий. Пусть 
это звучит пафосно, но 
нас, старшее поколение, 
когда-то учили Родину 
любить, как родителей: 
не за то, что она благопо-
лучна и успешна, а пото-
му, что дала нам жизнь. 
Мы просто обязаны вы-
играть битву за умы и ду-
ши людей, прежде всего 
молодежи. Традиционно 
отдаем молодому поко-
лению больше, чем полу-
чаем взамен. Это инве-
стиции в будущее. 

Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН:

АЗАРТ МОЛОДЫХ СПОСОБЕН 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОРЫВ

 ■ Лидеры Союзного государства уверены: дви-
гать науку, культуру, промышленность будут те, 
кто совсем недавно окончил вуз. Те, кто хочет 
внести свой вклад в развитие братских стран.

О ПЕРСПЕКТИВАХ

ОБ ОТКРЫТИЯХ

О НАУКЕ

Владимир ПУТИН: 
 ● Убежден, молодежь объединяют общие чувства, 

ценности и цели, стремление к свободе, к счастью,  
к миру и согласию на планете, желание созидать, до-
биваться большего. А мы будем делать все для того, 
чтобы вы достигли успеха. Энергия, талант молодости 
обладают поразительной силой. Вам свойственно не 
соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзай-
те! Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить 
этот мир, сделать его лучше. Главное, упорно идти 
только вперед.

Александр ЛУКАШЕНКО: 
 ● Грядущая пятилетка должна стать пятилетием мо-

лодой Беларуси. Ровесники независимости, те, кому 
сегодня 25–30 лет, – самое активное и перспектив-
ное поколение, способное придать мощный импульс 
развитию страны, сделать ее конкурентоспособной  
и успешной в самых различных сферах. Сформиро-
вать облик новой Беларуси, устремленной в будущее.

 ● Именно азарт молодых способен обеспечить ка-
чественный прорыв в ключевых технологических 
направлениях всего XXI века. И, конечно, поста-
новка сложных, амбициозных задач, открывающи-
еся возможности стать первыми, сыграть важную 
роль в развитии страны – это сильная мотивация 
для всех, для каждого человека, а для молодых 
людей, которые выбирают науку, в особенности. Со-
всем молодые люди осваивали Сибирь, участвовали  
в открытии Антарктиды, создавали атомные и ра-
кетно-космические проекты да еще многое-многое 
другое. Сейчас в отечественных научных коллек-
тивах работает много молодых людей. Ожидается, 
что каждый второй ученый в России будет моложе 
сорока лет. Наше научное сообщество станет одним 
из самых молодых в мире. 

 ● На вступительных испытаниях за результатами 
ЦТ мы должны видеть абитуриента – человека с его 
способностями и талантами. Только образованный 
человек, который дружит с мозгами, сможет, рас-
кинув ими, оценить и понять, что происходит в этом 
мире. Всех остальных, кто не умеет думать, а думает 
айфоном или телефоном – его будут кромсать, его 
будут долбать, давить будут не на сознание ему,  
а на подсознание. И зомбировать.

 ● Эта отрасль становится более моло-
дой, энергичной и конкурентоспособ-
ной. По сути, формируется новая науч-
ная география России: сильные школы 
активно развиваются теперь не только  
в Москве и Петербурге, но и в целом 
ряде других городов. Это и Нижний Нов-
город, Пермь, Тюмень, Екатеринбург, 
Ростов, Саратов, Иркутск, Красноярск, 
Севастополь и другие. При этом более 
половины сотрудников этих лабора-
торий – ученые в возрасте до 39 лет. 
В Казани и Томске, в Калининграде  
и Екатеринбурге молодые люди создают 
научные группы, работают по новым, 
перспективным направлениям, в первую 
очередь связанным с качеством жизни, 
в том числе в области экологии и меди-
цины. Серьезным импульсом призвана 
стать федеральная программа развития 
генетических технологий на 2019–2027 
годы. Мы обязательно продолжим укре-
пление научного потенциала и создание 
современных условий для работы уче-
ных в регионах Российской Федерации. 
Это важный вопрос для нас в целом, но  
и с точки зрения развития науки в стране 
в частности это тоже элемент простран-
ственного развития страны.

 ● Я сегодня мечтаю только об одном. 
Чтобы спустя годы вы, как и мы, старшее 
поколение, рассказывали своим детям и 
внукам, как строили свою независимую 
Беларусь, как сохранили и приумножи-
ли наше национальное богатство, как 
сберегли мир и согласие в обществе, 
как гордитесь предками и бережете 
традиции. Выпускники уже включены в 
реальную жизнь, а не иллюзорную, ко-
торую порой пытаются навязать людям, 
многие из них состоялись как молодые 
ученые, педагоги, врачи, производствен-
ники, активно реализуют свои таланты 
в культуре и искусстве.
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 ● Каждое государство хочет удержать самых одаренных  
у себя. Мы не исключение. Белорусское государство всегда 
поддерживало и будет поддерживать молодежь. Работы море 
у себя дома. Но если ты увидел длинный рубль за пределами 
страны, мы тебя привязывать не будем. Но должен всегда 
помнить: ты сюда обязательно вернешься, рано или поздно. 
Потому что здесь твои корни. Бывая там, за пределами на-
ших границ, нашей светлой Беларуси, никогда не показывай 
пальцем в ее сторону. Она тебя вырастила, взрастила и дала 
образование, поэтому ты такой крутой за пределами этой 
страны.

БИТВА ЗА УМЫ

Подготовила Анна ПОПОВА.

 ● Энергия, помноженная на та-
лант, на знания, обязательно 
даст свой позитивный результат 
для страны. Чтобы у ваших ро-
весников, у поколений, которые 
идут за вами, были все условия 
для работы, профессионального 
роста, безу словно, государство 
продолжит развитие приборной 
базы наших научных организаций 
и вузов, исследовательской ин-
фраструктуры, включая объекты 
класса мегасайенс. Очень рассчи-
тываю и на работу волонтеров: у 
нас молодые, интересные, очень 
талантливые ребята, которые изы-
скивают самые различные формы 
поддержки ветеранов – на госу-
дарственном уровне, имею в виду 
региональный, и на федеральном.

О ПОИСКЕ ТАЛАНТОВ

 ● Мы формируем целую систему, направленную на поиски  
и раскрытие молодых дарований. Я уже упомянул эти сферы – 
и наука, и инженерные, и рабочие профессии, спорт, конечно. 
На их поддержке на первых, порой самых сложных, этапах 
карьеры мы должны сосредоточить свое внимание. Очевидно, 
что работа с одаренной творческой молодежью требует осо-
бой гибкости и нестандартных решений, отказа от шаблонов, 
механической унификации и так далее. И, конечно, нельзя 
сводить подготовку профессиональных творческих кадров 
лишь к сугубо «образовательным услугам».

Президент России на встречах  
с юными талантами говорит, 

что их энергия должна сыграть 
большую роль в нашем будущем 

и настоящем.

БЕ
Л
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Глава Беларуси считает, что следующая 
пятилетка станет временем молодой Беларуси, 

вся надежда на ровесников независимости.
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Елена АФАНАСЬЕВА, председа-
тель Комиссии Парламентского Со-
брания по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам:

– Для того чтобы нормаль-
но развиваться, у молодо-
го человека должен быть 
набор базовых ценностей. 
Одна из главных – знание 
истории. К счастью, подход 
к ней в наших странах, осо-
бенно в части истории Вели-
кой Отечественной вой ны, 
одинаковый. Это наши об-
щие корни, наши трагедии, 
наши поражения и наши победы. Ве-
ликие победы. Знание истории дает 
человеку фундамент, на котором он 
строит свою личность. 

И второе, для развития человек дол-
жен иметь возможности. Одна из ма-
леньких, но важных возможностей, ко-
торые молодые люди могут получить 
в Союзном государстве, – молодежный 
парламент при нашем Парламентском 
Собрании. В нем ребята обсуждают  
и предлагают решение реальных про-
блем, с которыми сталкиваются моло-
дые белорусы в России и россияне в 
Беларуси. 

Отличная возможность для молодых 
россиян – конкурс «Лидеры России». 
Это прекрасный пример социального 
лифта, который хорошо было бы про-
экстраполировать, расширить на Союз-
ное государство. Организовать конкурс 
«Лидеры Союзного государства». Я 
остаюсь сторонником нашего союза. 
Особенно в сегодняшних условиях, ког-
да Беларусь столкнулась с реальным 
политическим кризисом и серьезным 

вмешательством иностранных госу-
дарств во внутренние дела республики. 

Я надеюсь, белорусская молодежь 
понимает, что строительство Союзно-

го государства – реальный 
путь, по которому можно 
спокойно идти, ибо вместе 
мы – сила. Обмануть чело-
века, особенно молодого, 
легко. Можно посулить ему 
лучшую жизнь, ведь хорошо 
жить все хотят. Можно ска-
зать: «Смотри, как в Европе 
здорово», забыв рассказать о 
том, как действительно живут 
на Западе. Там же есть и об-

ратная сторона. Большие зарплаты, но 
и высокие цены. Ты живешь в клетке, 
из которой не выйдешь. Там нет демо-
кратии и свободы в том виде, в каком 
мы ее воспринимаем, когда можно вы-
сказываться по любому поводу, хоть 
толерантному, хоть нетолерантному. 
Там этого нет! Когда ты это понима-
ешь, начинаешь реально ценить пре-
имущества Союзного государства. Для 
меня они очевидны, хотелось бы, чтобы  
они были так же очевидны и для мо-
лодежи. 

Чтобы они понимали: сохранить себя 
как нацию, как народность мы можем 
только вместе. Когда мы ослабеем, 
а врозь мы реально ослабеем, нас захо-
тят покусать все волки Земли. Откусить 
от нашего Союзного государства кусок. 

Беларусь для наших недоброжела-
телей – явный лакомый кусочек. Но не 
потому, что она для них представляется 
какой-то ценностью, а потому что это 
реальная возможность укусить, осла-
бить Россию. Ради этой «великой» цели 
можно растоптать государство. Украина 

много больше и богаче Беларуси, но 
разве это кого-то остановило? Только 
рядом с Россией Беларусь становится 
реальной силой. Поэтому построение 
Союзного государства именно для мо-
лодежи – перспективный проект. На 
какое-то время движение в этом на-
правлении действительно затормози-
лось. И кому от этого стало лучше? Все 
только пострадали. Может быть, это 
стало одной из причин того, что сейчас 
происходит в республике. Ведь когда те, 
кому наш союз невыгоден, видят, что 
у нас есть разногласия, они стараются 
на них сыграть, чтобы нас поссорить. 

Я надеюсь, большинство наших граж-
дан это понимают, а к остальным пони-
мание со временем придет. Возможно, 

не так быстро, как хотелось бы. Про-
цесс может на каком-то этапе снова 
затормозиться, но мы не должны от 
него отказываться. Потому что он не 
просто держит нас рядом друг с другом, 
но помогает сохранять замечательные 
отношения. И это особенно важно для 
молодых людей. 

Говорят, что единственный недоста-
ток молодости заключается в том, что 
она быстро проходит. Это реально так. 
Молодежь должна уже сегодня думать 
о перспективах, понимать, куда движет-
ся, понимать ответственность за свой 
выбор, а значит – за выбор будущего 
страны. Потому что сегодня она выби-
рает будущее не только и не столько 
свое, сколько своих детей.

Людмила КАНАНОВИЧ, член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам:

– Одни из главных жизненных ценно-
стей молодежи – это здоровье, семей-
ное и материальное благополучие. И 
своего благополучия молодые намере-
ны добиваться прежде всего собствен-
ным трудом. Радует, что молодежь не 
ленится и смело идет к своим целям. 
Летом, в свободное от учебы время, 
активно трудятся школьники и студен-
ты. Только в этом году за восемь меся-
цев были трудоустроены 1678 молодых 
людей. Из средств бюджета фонда на покупку спецодежды, 
инвентаря, инструментов, материалов, бланков трудовых 
книжек, оплату труда молодежи выделили 5,2 миллиона 
белорусских рублей.

Прекрасная возможность испытать себя в профессии, ко-
торую выбрал, – студенческий отряд. Студотрядовскому дви-
жению, что в России, что в Беларуси, – не один десяток лет. 
В последние годы у нас было множество совместных трудовых 
проектов. Один из самых грандиозных – Всебелорусская мо-
лодежная стройка в Островце. Например, минувшим летом 
молодых людей Союзного государства объединил сводный 
студенческий строительный отряд имени дважды Героя 
Советского Союза маршала Николая Крылова. Под его 
командованием в июле 1944 года проходило освобождение 
от немецко-фашистских захватчиков Островецкого района.

Трудоустройство молодежи в составе студенческих от-
рядов – среди приоритетных направлений работы БРСМ. 
В этом году знаковыми объектами для ребят стал завод 
«Атлант» в Минске, школа в Барановичах, реконструкция 
братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в 
Светлогорском районе Гомельской области. Для молодых 
людей студотряд становится школой жизни. Труд меняет 
их сознание, подход к миру, учебе, работе. Они учатся под-
держивать друг друга, пропитываются командным духом, 
делятся победами и переживаниями. А главное, что за-
вязывается дружба, которая сохраняется на долгие годы.

Сергей КЛИШЕВИЧ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по социаль-
ной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам:

– В этом году мы 
отмечаем 75-летие 
 Победы. Союзное 
государство дела-
ет многое для того, 
чтобы сохранить 
память о герои-
ческом прошлом. 
Весной в Минске 
активисты БРСМ 
и неравнодушные 
жители заложили 
на проспекте Рокоссовского аллею По-
беды из 75 красных дубов, а на улице 
Сторожевской появилась мемориаль-
ная доска в память о Герое Советского 
Союза Александре Кирсанове. Часть 
средств на мемориал заработали акти-
висты БРСМ во время трудовых акций.

Развивается военно-исторический ту-
ризм, который пользуется особой по-
пулярностью у молодежи. Я бы реко-
мендовал к обязательному посещению 
мемориальные комплексы «Брестская 
крепость-герой», «Хатынь», «Буйнич-
ское поле», историко-культурный ком-
плекс «Линия Сталина», Белорусский 
Государственный музей истории Вели-
кой Отечественной войны. Важно, что-
бы ребята ощущали Победу, добытую 
в боях их дедами и прадедами, как часть 
своей личной судьбы. Это способствует 
воспитанию подрастающего поколения  
в духе патриотизма, любви к Родине, 
уважения к героизму и подвигу защит-
ников Отечества.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, член Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной и моло-
дежной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

– Молодежной политике в Союз-
ном государстве всегда уделялось 
особое внимание. Наша комиссия 
активно работает с Молодежной 
палатой. Первая и главная задача, 
которую поставили ребята, – на-
ладить более активное общение 
между белорусской и российской 
молодежью по парламентской ли-
нии. Еще им удалось укрепить свя-
зи с молодежными объединениями 
при законодательных собраниях и исполнительных ор-
ганах власти как в Беларуси, так и в России.

Мы как парламентарии в Молодежной палате видим 
своеобразную школу наставничества, лидерства. Ведь 
туда вошли не только молодые действующие депута-
ты, но и те, кто в будущем планирует ими стать. Мы 
готовы учить молодежь, чтобы опыт и традиции не 
прерывались.

У ребят много задумок, идей, проектов. Безусловно, 
ключевой – «Цифровая звезда». 

Молодежные проекты, организованные Союзным госу-
дарством, можно перечислять очень долго. Это олимпиада 
школьников «Россия и Беларусь: историческая и духов-
ная общность», туристский слет учащихся, спартакиада 
для детей и юношества, фестиваль «Молодежь – за Со-
юзное государство». К сожалению, в этом году многие 
мероприятия пришлось перенести из-за коронавируса.

Уверена, что совместные белорусско-российские 
проекты приводят к выработке правильных полити-
ческих решений, особенно в плане патриотического 
воспитания молодежи. Новому поколению, которое 
идет за нами, небезразлична судьба страны. А мы, как 
старшие коллеги, поможем молодым определиться, 
подскажем, на какие сферы нужно обратить внимание 
в первую очередь.
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Союзной молодежи нужны соревнования, 
которые становятся социальным лифтом. 

Ребятам есть что показать!
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ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ!
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Работа с подрастающим 
поколением – один из глав-
ных трендов.

АХ, АНАПА
Каждое лето у меня – тра-

диция. В конце августа я еду 
в Анапу на фестиваль «Твор-
чество юных». В этом году он 
должен был пройти на Чер-
ном море уже в  пятнадца-
тый раз. Фестиваль плотно 
прописался в моем рабочем 
графике, так что вычерки-
вать его из-за коронавируса 
было крайне обидно. Я пом-
ню радостные лица девчонок 
и мальчишек, приезжающих 
сюда из Бреста, Минска, Го-
меля, с  Урала, из Сибири 
и Дальнего Востока (оцени-
те масштабы). Некоторые для 
этого проводят по несколько 
суток в поезде, а потом еще 
столько же на обратном пути, 
но они были счастливы – от 
общения с ровесниками, 
предстоящих выступле-
ний перед публикой 
(а  это и  пятитысяч-
ный стадион в лагере 
«Жемчужина России», 
и заполненная под завязку 
отдыхающими Театральная 
площадь перед ДК «Роди-
на»), а кто-то просто от то-
го, что впервые побывал на 
море. Ведь фестиваль – не 
только репетиции и концер-
ты, но и отдых. Волны и пе-
сок прилагаются абсолютно 
бесплатно.

Ценность фестиваля  – 
и  в  разнообразии пред-
ставленных жанров: это не 
только пение и танцы, как на-
родные, так и современные, 
но и цирковое искусство, на-
пример. В прошлом году вы-
ступал ансамбль глухонемых 

ребят из гомельского Центра 
инклюзивной культуры. Они, 
представляете, поют руками. 
Не просто переводят текст на 
язык жестов, а «играют» пес-
ню. Все зависит от пластики 
рук, выражения лиц. Работа 
получается двойная: сначала 
надо выучить слова, а потом 
уже жесты. И еще запомнить 
ритм. Где это все увидишь, 
как не на Черноморском по-
бережье?

Здесь есть жюри, которое 
возглавляет бард Григорий 
Гладков, но дипломы полу-
чают все, чтобы не обидно 
было. Каждый коллектив по-
своему уникален. Не раз на 
комиссиях Парламентского 
Собрания звучали идеи 

расширить географию фе-
стиваля, увеличить коли-

чество участников. По-
ка это все отложено на 
следующий год.

С БЕРЕГОВ ДОНА – 
НА ДНЕПР

В пятнадцатый, юби-
лейный раз должен был 
пройти в этом году и фе-
стиваль «Молодежь – за 
Союзное государство». 
Это уже сентябрь. Ес-
ли в Анапу приезжают 
школьники, то сюда, 
в Ростов, на берега До-
на, – ребята постарше. 
Многие лауреаты, кста-
ти, потом участвуют 
в «Славянском базаре в 
Витебске». И там оказы-

ваются в призерах, как 
студент Национально-
го исследовательского 
ядерного университе-
та МИФИ Иван Дят-

лов – самый «ядерный голос 
России». Само название «Мо-
лодежь – за Союзное государ-
ство» говорит за себя: это всег-
да перспективно и позитивно, 
интересно для зрителей. Даже 
те, кому не посчастливилось 
получить приглашение в Ро-
стов, не остаются обиженны-
ми: их не забывают и пригла-
шают на другие творческие 
мероприятия под эгидой Со-
юзного государства.

– Есть у нас и примеры 
создания семей благодаря 
фестивалю, что тоже очень 
важно. Считаю, решение о 
его проведении, принятое 
в свое время, правильным, 
потому что главная задача 
нашей комиссии – это рабо-
та с людьми, проживающими 
на территории Союзного го-
сударства, независимо от их 
возраста. Молодежь, которая 
будет управлять нашим госу-
дарством, сделает то, чему ее 

научат. Научат дружить – бу-
дет дружить, научат уважать 
друг друга – будет уважать. Не 
важно, продолжат ли эти ре-
бята заниматься творчеством, 
но они научатся дисципли-
не, умению работать вместе, 
и это поможет им достигнуть 
результата, – считает пред-
седатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
социальной и молодежной 
политике Елена Афанасьева.

В этом году депутаты ре-
шили, что фестиваль сменит 
 прописку. Он должен был 
пройти сразу в четырех при-
граничных областях: двух 
российских и двух белорус-
ских. Для Смоленска, Брянска 
и Могилева «Молодежь – за 
Союзное государство» вполне 
может стать ярким событием, 
да и в культурном календаре 
Витебска праздник не зате-
рялся бы. Но и тут придется 
ждать следующего года.

 ■ Юные участники военно-патри-
отических и кадетских смен при-
думали лозунг «Беларусь – Рос-
сия – это сила».

Август – традиционное время для 
военно-патриотической смены во Все-
российском детском центре «Орле-
нок». Почти три недели суворовцы 
и кадеты из Беларуси ходят в походы, 
соревнуются в сборке автомата на 
скорость, учатся презентовать свои 
училища и даже танцевать.

Впервые смену провели в 2007-м 
по инициативе Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России. 
Последние три года она проходила 
именно в «Орленке», в этот раз при-
шлось перенести на следующий год.  
В 2019-м на организацию и проведе-
ние мероприятия из бюджета Союзно-
го государства было выделено более 
26 миллионов российских руб лей.

– Одна из целей – укрепить дружбу 
между двумя государствами: Россией 
и Беларусью. Здесь ребята из воен-
ных и кадетских училищ общаются, 
обмениваются опытом и учатся ра-
ботать в команде. В походах, играх, 
спортивных соревнованиях будущие 

офицеры смогут подружиться между 
собой и помогать друг другу уже на во-
енной службе, – считает заместитель 
председателя Постоянной комиссии 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
по национальной безопасности Ва-
лерий Гайдукевич.

В кадетской смене в «Зубренке» 
традиционно принимают не только бе-
лорусов, но и россиян. Обычно их до 
двадцати процентов: от Калининграда 
до Дальнего Востока. За всю историю 
смены в ней участвовали ребята из пя-
тидесяти регионов: Крым, Хабаровск, 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 
В прошлом году, например, приехали 
кадеты с Камчатки – это самый даль-
ний заезд в истории лагеря.

В этом году форум не отменили, 
а лишь поменяли формат. В нем при-
няли участие более трех сотен ребят 
в возрасте от 14 до 16 лет из Бела-
руси и России. Россияне внесли свой 
вклад в конкурсную программу в он-
лайн-режиме и представляли Удмур-
тию, Чувашию, Белгородскую, Брян-
скую, Владимирскую, Воронежскую, 

Курскую, Московскую и Пензенскую 
области. Со стороны Беларуси бы-
ли учащиеся из лицеев МЧС и МВД, 
а также кадеты из Гродно, Бреста, 
Могилева и Минска.

Ребята пели, маршировали, прове-
ли военно-спортивную игру «Ураган» 
и презентации делегаций, интеллек-
туальный конкурс знатоков военной 
истории, спортивные соревнования по 
плаванию, футболу, волейболу и ба-
скетболу.

– Мы постоянно совершенствуем-
ся. В какой-то момент у нас появился 
кадетский бал. Мы подумали, раз они 
проводятся во всех училищах, давайте 
устроим и в лагере. Команды заранее 
к нему готовятся. В свое время решили 
возродить конкурс инсценированной 
военно-патриотической песни, хотя 
этой традиции уже много лет. Просто 
до этого больше проводили спортив-
ные соревнования между командами. 
Но разнообразили программу смены 
и не пожалели, – говорит директор 
«Зубренка» Надежда Онуфриева. – 
Сейчас много говорят: вот растет мо-
лодежь, а что с ней будет дальше? 

Глядя на наших ребят в кадетских 
сменах, могу сказать, что у нас хоро-
шее будущее. Самое интересное, они 
сами придумали лозунг «Беларусь – 
Россия – это сила». И мы частенько 
слышим, как отряды его скандируют. 
Никто их не подвигал на это. Они сами 
так решили.

Потом у смены появился гимн «Ка-
детская дружба крепка». Надежда 
Онуфриева призналась, что не может 
без слез смотреть, как они его испол-
няют. И такие переживания у многих.

Занимаются в лагере и оздоровле-
нием детей. Здесь, на берегу озера 
Нарочь, прекрасная природа: чистая 
вода, воздух, сосновый лес и заросли 
можжевельника.

– Можно много говорить о дружбе, 
о союзе, но он должен быть подкре-
плен реальными шагами. И вот эта 
смена – конкретные союзнические от-
ношения, которые зарождаются среди 
детей. Когда они вырастут, их дружба 
будет, надеюсь, способствовать тому, 
что этот опыт они смогут передать дру-
гим поколениям, – уверена директор 
«Зубренка».

ДРУЖБА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ В ТЕМУ

КОРОННЫЕ КОРРЕКТИВЫ

В этом году фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» проводить не стали – 
безопасность важнее. Но те, кто подружился на сцене и за кулисами, продолжают свое 

общение онлайн.
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Сейчас впляс не пуститься,  
но танцоры уже репетируют 

свои номера.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В онлайн ушли не только меро-
приятия союзной молодежи. При-
таившись, пока бушует пандемия, 
на удаленке периодически прячется 
и образование. Этот новый учеб-
ный год снова становится похож на 
конец предыдущего – лекции сту-
денты и школьники слушают дома.

Из-за второй волны коронавируса 
все больше российских школ и вузов 
переходит на дистанционное обуче-
ние. В Москве, например, с 19 октября 
ученики 6–11-х классов занимаются 
из дома.

– За последние дни доля детей среди 
заболевших снизилась с 19 до 11 %. 
Но в абсолютном выражении количе-
ство инфицированных по-прежнему 
растет. И в целом по городу, и среди 
детей тоже, – говорит мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

По его данным, старшеклассники 
и студенты болеют коронавирусом 
чаще, чем ребята помладше. К тому 
же освоить онлайн-уроки им легче.

МАМА ВСЁ ЖЕ  
НЕ ПЕДАГОГ
«Такое обучение – это вообще не 

учеба. Как я могу своему восьмикласс-
нику объяснить алгебру, если сама ее 
не понимаю», «Учить детей должны 
учителя, а не родители. Мамам и па-
пам нужно работать, а не бороться 
с подвисающим электронным днев-
ником», – негодуют в чатах родители.

Конечно, при таком форс-мажоре 
можно нанять репетиторов, но их ус-
луги стоят в среднем от 600 российских 
рублей в час, и в семье может не быть 
на это денег.

Специалисты центра компетенций 
в сфере онлайн-образования EdCrunch 

University опросили родителей и вы-
яснили: 72 % из них заметили, что 
на дистанционных уроках дети силь-
но отвлекаются, а  преподаватели 
не могут следить за порядком. Они 
сделали вывод, что удаленка только 
усилила расслоение учеников и сту-
дентов: дисциплинированные ребята 
продолжают нормально учиться, а те, 
кто не может делать это без контроля, 
не получают никаких знаний.

По данным исследования онлайн-
школы Skysmart, среди минусов очно-
го обучения называют необходимость 
ранних подъемов и  то, что нельзя 
учиться в своем темпе. В числе плю-

сов – лучшее объяснение материала 
учителями, живое общение.

– Парадоксальный или, наоборот, 
ожидаемый факт, но многие препо-
даватели, буквально заражающие 
своей харизмой и умением держать 
аудиторию в формате реального обу-
чения, абсолютно беспомощны перед 
экраном, – делится наблюдениями 
директор образовательного центра 
«Чуланчик» Ольга Гуминская.

– Моя старшая дочь тоже училась дис-
танционно, и я могу сказать, что педаго-
ги оказались просто не готовы работать 
в новых условиях. Методически многие 
уроки никак не готовились: учителя 
судорожно дергали ролики с YouTube, 
добавляя какие-то электронные ресур-
сы для самостоятельного изучения. Все 
это вывешивалось, например, на закры-
той странице в «ВКонтакте» или про-
сто вываливалось в общий чат Viber, – 
подтверждает директор и основатель 
онлайн-школы «ФизМат» Владислав 
Гальчинский. – Администрация шко-
лы дала возможность учителям самим 
решать, кто и как будет заниматься. 
В результате одни работали в Skype, 
другие – в Zoom, третьи использова-
ли Google Hangouts или мессенджеры. 
А дети в течение дня метались из одной 
программы в другую. Часть занятия 
уходила на подключение и ожидание 
опаздывающих.

Также В. Гальчинский напомина-
ет, что у многих детей нет отдельных 
комнат для занятий и компьютеров. 

А если в семье не один 
школьник, это уже ста-
новится большой про-
блемой.

– В России люди не очень привыкли 
к тому, что можно учиться дистанцион-
но и при этом успешно. Хотя в нашей 
стране были методики дистанционно-
го преподавания, которые разрабаты-
вались долгое время, их интеграция 
в школу так и не произошла. Тот уро-
вень, который давали школы, мы про-
сто перенесли в Zoom, где повторили 
ровно то же самое, что делаем в школе. 
Это неправильно, – считает президент 
Ассоциации развития семейного об-
разования Алексей Семенычев.

По оценкам Всемирного банка, 
закрытие школ и вузов в России во 
время самоизоляции приведет к сни-
жению качества образования и как 
итог – к уменьшению доходов будущих 
выпускников на 2,5 % ежегодно на 
протяжении всей их жизни.

АНТИВИРУСНАЯ 
ПРОГРАММА
Для дистанционной учебы использу-

ют разные интернет-ресурсы: «Россий-
ская электронная школа», «Московская 
электронная школа», «Яндекс.Учеб-
ник», «Мои достижения», «Учи.ру»,  
«Урок цифры».

Лекции проводят через Zoom, Skype, 
Microsoft teams, True Conf, Discord.

По мнению руководителя центра 
обучения и развития «Перспекти-
ва» Оксаны Шулевой, проверенных 
платформ для обучения нет, самой 
удобной пока является Zoom.

– Наш образовательный центр ме-
тодом проб и ошибок остановился на 
платной версии Zoom. Из очевидных 
преимуществ – отсутствие ограниче-
ний по времени проведения конфе-
ренций, стабильность соединения, 
онлайн-доска, – соглашается Ольга 
Гуминская.

Возможно, в Москве в следующем 
году появится свой сервис для дис-
танционного обучения.

– Вместе с Министерством цифро-
вого развития, связи и массовых ком-
муникаций мы разрабатываем новый 
продукт, где будут использованы толь-
ко отечественные разработки, только 
отечественное программное обеспе-
чение, в том числе видеоплатформа, 
аналогичная Zoom и Skype, – заявил 
министр просвещения России Сер-
гей Кравцов.

Чиновник рассказал, что от ис-
пользования Zoom уже отказались 
в Сингапуре, поскольку там произо-
шел «несанкционированный доступ 
к  процессу образования». Кибер-
хулиганы присоединялись к конфе-
ренциям и показывали школьникам 
порнографию. У несанкционирован-
ных подключений к Zoom появилось 
даже название: «зумбомбинг».

Во время пандемии в онлайн перешли не только общеобразовательные шко-
лы. Юным спортсменам тоже пришлось тренироваться заочно.

– Когда заниматься вживую стало нельзя, я стал отправлять в родительский 
чат упражнения, которые ребята выполняли в домашних условиях, – расска-
зал тренер по хоккею спортивной школы из заполярного Кировска Иван 
Кольченко. – Потом Фонд Елены и Геннадия Тимченко «Добрый лед» присылал 
видеоуроки, по которым могли заниматься юные спортсмены. Также велел роди-
телям делать видеоотчет по выполнению домашних тренировок. Позже пришла 
мысль попросить друзей, играющих на профессиональном уровне (в Высшей 
хоккейной лиге, Континентальной хоккейной лиге, молодежной сборной), за-
писать видео со своими комплексами домашних тренировок специально для 
наших парней. Надеюсь, эти записи тоже мотивировали моих учеников на дис-
танционные занятия.

Школы и вузы Беларуси пока не переходят на дистанционное обучение, хотя 
и там с конца сентября наблюдается рост числа зараженных коронавирусом.

– Решение о карантине может быть принято только Минздравом. Мы по-
ка никаких дополнительных рекомендаций не даем. Все необходимые меры 
в учреждениях образования соблюдены, поводы для беспокойства отсут-
ствуют, – заявила пресс-секретарь Министерства образования Беларуси 
Людмила Высоцкая.

Единой платформы дистанционного обучения в Беларуси пока нет.
– Пандемия подсказала, что надо ускоряться в вопросах дистанционного 

обучения. И сейчас мы активно работаем над единой образовательной плат-
формой, которая должна быть презентована к концу этого календарного года. 
Планируется, что полномасштабно она заработает со следующего учебного 
года, – рассказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

ЗВОНОК НА УРОК У НАС ТОТ, КТО ИГРАЕТ В ХОККЕЙ НАШЛИ ВЫХОД
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УЧЕБА ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

Интернет под рукой,  
но самому освоить все 

сложно.
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СВЕЖИЙ

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО

Бросая монетку в кофейный аппа-
рат и через минуту забирая горячий 
капучино или латте, мы не задумы-
ваемся об ингредиентах, из которых 
состоит любимый напиток. Оказыва-
ется, вендинговые аппараты сегодня 
заправляют только импортными су-
хими смесями с молочной основой. 
И это при отлично развитом молоч-
ном производстве Беларуси! Обидно 
выходит.

Несправедливость решила испра-
вить младший научный сотруд-
ник лаборатории оборудования 
и технологий молочноконсервного 

производства Института мясо-мо-
лочной промышленности НАН Ека-
терина Беспалова. Девушка увере-
на: белорусские быстрорастворимые 
сухие смеси составят конкуренцию 
импортному товару. Да и обойдутся 
в два раза дешевле.

– Ингредиенты простые и нату-
ральные – молоко до 15 процентов 
жирности и патока. Никаких рас-
тительных масел и стабилизирую-
щих, эмульгирующих компонентов. 
Львиная доля зарубежных аналогов 
содержит растительный гидрогени-
зированный жир, что по цепочке и 

тянет за собой необходимость при-
менения пищевых добавок.

Самое тяжелое – добиться нуж-
ных технологических показателей. 
Внутри автоматов – повышенная 
влажность. Когда напиток готовит-
ся, пар от горячей воды поступает 
в емкость-дозатор, где отмеряется 
сухая смесь. Если она не будет от-
вечать определенным параметрам, 
то начнет впитывать влагу, налипать 
и вскоре просто перестанет насы-
паться. Пока технология на стадии 
испытаний. Но на одном из белорус-
ских предприятий уже заинтересова-
лись установкой технологической ли-
нии по производству новых смесей.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Капли-антистресс, прогнозирование осложнений у недоношенных, смарт-
счетчик для умного дома. Все это не выдумки киношников, а разработки 
молодых белорусских ученых.

Сергей Александрович, научный 
сотрудник лаборатории энер-
гобезопасности Институ-
та энергетики НАН, не 
сомневается  – буду-
щее за «электродо-
мами». На 7 ноября 
запланирован за-
пуск первого бло-
ка Белорусской 
атомной электро-
станции. Один из 
вариантов исполь-
зования электро-
энергии – отопление 
в новостройках. Ученый 
рассматривал несколько 
схем обогрева в умном до-
ме. После долгих расче-
тов самым перспективным вариантом 
оказалось создание централизованной 
электрокотельной с большим аккумуля-

тором. Подключиться к ней может целый 
район или один дом. Бонусом – 

программное обеспечение 
по учету всех ресурсов. 

Не нужно по старинке 
снимать показания 

воды, газа, света. 
Смарт-счетчик сам 
будет собирать  
и передавать дан-
ные диспетчеру в 
«Энергосбыт». Ин-
дивидуальный обо-

грев помещений в 
умном доме позволит 

рассчитывать платежи 
честно: жители квартир 
заплатят ровно столько, 
сколько использовали. 

Пробную партию смарт-счетчиков уже 
изготовил Витебский завод электроиз-
мерительных приборов.

Разработкой метода прогнозирования осложнений у недоношенных детей 
занята Надежда Ситник, врач анестезиолог-реаниматолог клиниче-
ского роддома Минской области, аспирантка БелМАПО. Совместный 
с Институтом генетики и цитологии НАН проект поможет на самых ранних 
этапах заподозрить у новорожденных риск развития тяжелых болезней, 
которые приводят к ДЦП, слепоте, хроническим заболеваниям легких.

– Главное – вовремя увидеть предрасположенность недоношенного ре-
бенка к конкретным осложнениям, – рассказывает Надежда. – Драгоценное 
время упускать нельзя. Например, степень ДЦП бывает разной – от легкой 
до полного паралича. Или зрение. Согласитесь, полная слепота и частично 
сохраненное зрение – разные вещи. Сразу при рождении у крох берется 
кровь и отправляется на генетический анализ. Пока этот долгий и затратный 
метод занимает около месяца. Мы хотим разработать небольшую панель, 
которая будет включать примерно десять генов, что сделает этот способ в 
разы дешевле, а срок получения результатов сократит до двух-трех дней.

В Минском областном роддоме уже применяют метод прогнозирования 
развития бронхолегочной дисплазии, которая ведет к астме, хронической 
дыхательной недостаточности. Кровь на такой анализ берется у малышей, 
появившихся на свет на сроке меньше 34 недель.

Тема здоровья волнует и млад-
шего научного сотрудника 
Нацио нальной академии 
наук Ксению Бородину. Ее 
разработка с длинным назва-
нием «Пептидные нейро-
протекторы, обладающие 
антидепрессивной и анкси-
олитической активностью» 
поможет снизить тревож-
ность. Осенью народ 
начинает не толь-
ко массово болеть 
гриппом и острыми 
респираторными 
вирусными инфек-
циями. Еще появ-
ляются депрес-
сия и хандра.

– Это очень 
распростра-
ненные за-
б о л е в а н и я . 
К сожалению, 
многие относятся 
к ним несерьезно, 
мол, само пройдет. 
Наша задача – сни-

зить уровень стресса, который 
может перерасти в де-

прессию. К сожале-
нию, у большинства 

препаратов, которые 
продаются в наших ап-
теках, длинный список 
побочных эффектов.  

А вот наше вещество 
было получено из ами-

нокислот, которые есть 
в организме челове-
ка. Это аналог при-
родных гормонов. 
На основе пептид-
ных нейропротек-
торов мы создали 
препарат в виде 
спрея, который 
действует уже 
спустя пять ми-

нут. Проте-
стировали 
его на кры-

сах. Результаты 
порадовали – ни-

каких побочных эф-
фектов!

– Занимаюсь диагности-
кой фитопатогенных ми-
кроорганизмов, бактерий и 
грибов, которые поражают 
овощи, – рассказывает Ан-
на Барейко, научный со-
трудник лаборатории мо-
лекулярной диагностики и 
биологического контроля 
фитопатогенных микроор-
ганизмов ГНУ «Институт 
микробиологии НАН Бе-
ларуси».

Когда начинает созревать 
урожай помидоров и огур-
цов, многие его недосчиты-
ваются! Виноваты тут вре-
дители и различные болезни 
подоспевших овощей. Анна 
Барейко придумала, как пе-
рехитрить напасть.

– Метод основан на ДНК-
технологии. Он более точный и быстрый. От момента приема образца до выдачи 
результата проходит всего пара часов. Мы выделяем ДНК из растений и уже с по-
мощью простого набора реагентов смотрим, что же его поразило. Иногда болезни 
«прячутся» в семенах. Они изначально могут быть загрязнены патогеном.

В этом году Анна с успехом представила свою разработку – метод ПЦР-диагностики 
грибных и бактериальных заболеваний овощных культур – на республиканском 
конкурсе молодежных инноваций «100 идей для Беларуси». Проект завоевал приз 
в номинации «Агропромышленные технологии и производство». Методику уже 
внедряют в тепличных хозяйствах страны.
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ТЕПЛО «ОТ РОЗЕТКИ» НОВОСТРОЙКИ

СПРЕЙ «АНТИСТРЕСС» ОТВЕТ ДЕПРЕССИИ

МЕДИЦИНА СПАСТИ «ДЮЙМОВОЧЕК»

ДНК ДЛЯ ОГУРЦА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СУХОЕ БЕЗ ОСТАТКА НА ГОРЯЧЕЕ
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Умная батарея и согреет,  
и сбережет бюджет.

Молекулярная 
диагностика, 

оказывается, может 
даже урожай защитить 

от вредителей.

Молоко из Беларуси просто обязано 
проникнуть в кофейные автоматы, чтобы 

вкус капучино стал роднее.

Светлана МАКОВЕЕВА/kpmedia.eu
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В финал проекта «100 идей для 
Беларуси» Алексей Зайцев выхо-
дил несколько раз. Самой крупной 
и интересной разработкой стал 
«Хутор Мебиуса» для агропромыш-
ленного комплекса.

ГДЕ-ТО ДАЛЕКО ИДУТ 
ДОЖДИ
В конкурсе 26-летний физик-инженер 

из Гомеля участвует с 2012 года. Что 
только ни изобрел за это время: деко-
ративные люминесцентные покрытия, 
которые днем напитываются светом, 
а в темноте светятся, ртутные лампы – 
тоже люминесцентные. А в этом году 
занял первое место с приложением 
«Пляцоўка.бай», которое помогает ис-
кать на карте спортивные площадки. Но 
проект для дистанционного управления 
процессами в фермерском хозяйстве 
по-прежнему вне конкуренции.

– Алексей, что это за умный «Ху-
тор»? Расскажите подробнее.

– С помощью автономной станции 
SMF-02 обычная ферма превращается 
в высокотехнологичную. Например, спе-
циальная программа позволяет акку-
мулировать энергию солнца, ветра для 
сбора метеорологических показаний 
и использования систем защиты вы-
ращиваемых культур. А исполняющие 
устройства позволят включать и выклю-
чать приборы или освещение. «Хутор 
Мебиуса» состоит из монтажных блоков 
для электрических устройств и уста-
навливается, как конструктор. Мы не 
нагружаем человека дополнительными 
устройствами, а даем ему выбор.

– Сразу приходят в голову кубики 
«лего» – собрал такой «шкафчик» и 
готово.

– Это так и не так: коробочки могут 
быть на расстоянии друг от друга или 
закреплены сверху и сбоку. В каждой – 
свои датчики. Вот та же метеостанция 
отслеживает температуру, включает, 
например, обдув или полив, открывает 
и закрывает форточки.

– Скажем, есть теплица, и в ней – 
помидоры. Хозяин уехал на два-три 
дня. Как настроить «Хутор Мебиуса», 
чтобы томаты остались живы?

– Система работает от сервера. 
Подключаем ее к интернету, и чело-
век может следить, как растет урожай, 
из любой точки мира. Регулировать 
нужные процессы вручную и автома-
тически и получать уведомления о том, 
что происходит. Например, в Telegram: 
температура 26 градусов и включилось 

проветривание, а сейчас похолодало, 
форточки закрылись и работает обо-
грев.

– Вот бы и с комнатными цветами 
можно было так же: отправляешься 
в командировку и не тревожишься, 
что любимые орхидеи тебя не до-
ждутся.

– Почему бы и нет?«Хутор Мебиуса» 
отличается от умного дома тем, что рас-
считан на высокую пылевлагозащищен-
ность. Может находиться на воздухе, 
в теплице или на земле. И прибору без-
различно, если возникнут перепады 
температуры.

МАЛЕНЬКАЯ,  
ДА УДАЛЕНЬКАЯ 
ГОЛЛАНДИЯ
– Когда можно будет воспользо-

ваться разработкой?
– Пока она проходит тестовую экс-

периментальную реализацию в Гомель-
ском госуниверситете имени Франци-
ска Скорины, где я учился и преподаю. 
Привлекаем к испытаниям школы и 
общественные организации. Дачники 
тоже могут присоединиться. Это первая 
стадия, затем нужно откатать еще не-
сколько режимов, исправить неполадки.

– Кого еще прибор может заинте-
ресовать?

– Малые фермерские хозяйства. Там, 
используя «Хутор Мебиуса», можно бу-

дет выращивать все на грунте. Устрой-
ство не уступает европейским аналогам, 
но раз в пять дешевле. Пока тяжеловато 
использовать прибор для животных. 
Позже можно будет сделать, скажем, 
автоматизацию инкубаторов, но это уже 
более ответственный момент.

– Почему придумали устройство 
именно для сельского хозяйства?

– Весь мир движется в сторону его 
развития. К примеру, Голландия. Страна 
совсем небольшая, но занимает первое 
место по выращиванию на своей тер-
ритории, за счет того, что процессы 
автоматизируют, добавляют различные 
ноу-хау.

– Еще лет пять назад все хотели 
быть юристами, а не агрономами.

– В свое время расчет был на соци-
альные отношения, промышленность 
и прочее. Но сейчас упор делают на 
сельском хозяйстве. Ко всему проче-
му, во всем мире остро встал экологи-
ческий вопрос. Основной уклон будет 
сделан на сохранение живой природы, 
на то, чтобы вводить ее в рециркуля-
цию и не вредить ей. Старые методы 
ведения сельского хозяйства были не 
очень эффективными: использовались 
различные добавки, удобрения. А сей-
час все более востребованными стано-
вятся экопродукты – выращенные без 
пестицидов, генной инженерии. Только 
все натуральное. 

 ■ Российские ученые тоже не 
лыком шиты. Придумали, как 
узнавать настроение по голо-
су, и разработали устройство 
для обнаружения рака на ранних 
стадиях.

Знакомо ощущение, как будто под-
ступает депрессия, но вы не уверены, 
может, вам просто грустно? По одним 
только словам «здравствуйте!» или 
«спасибо!» вам поставят диагноз. 
Технологию, позволяющую сделать 
это, разработали в Новосибирске. 
Изобрели и запатентовали ее спе-
циалисты двух вузов (технического 
и педагогического) совместно с фо-
ниатрами. Специальная математиче-
ская модель позволяет определить, 
есть ли у человека психические от-
клонения.

Чтобы система работала, нужны 
только микрофон, специальная аудио- 
карта и компьютер с программным 
обеспечением.

– Речь человека меняется в зависи-
мости от психоэмоционального состо-
яния и типа расстройства, – поясняет 
ученый факультета радиотехники 
и электроники НГТУ НЭТИ Дарья 
Боровикова. – И есть проблема их 
обнаружения на разных стадиях. Мы 
считаем, когда у человека есть психо-
эмоциональное расстройство, у него 
меняется речь.

Исследования проводились на уче-
никах младших классов.

Разработка новосибирских уче-
ных может применяться не только 
для определения, но и лечения пси-
хических расстройств, а также помо-
гает выявлять опухоли в голосовом 
аппарате.

Еще одну интересную разработку 
запатентовали в Сеченовском уни-
верситете. Биостатическая платфор-
ма OncoPro позволяет проводить 
онкодиагностику на ранних стадиях 
заболевания. С ее помощью, методом 
скрининга, можно выявить опухоли 
груди, легких, кишечника, предста-
тельной железы, яичников. Для этого 
берут несколько миллилитров крови 
и отслеживают уровень 12 белков. Их 
анализируют три модели искусствен-
ного интеллекта. В данный момент 
разработку начинают применять на 
практике.

НОУ-ХАУ
МАШИНЫ В ПОМОЩЬ

«ЛЕГО» ДЛЯ ПОСЕВНОЙ

БЕ
Л

ТА

БЕ
Л

ТА

 ■ Кто может участвовать  
в конкурсе?

Инновационный проект «100 
идей для Беларуси» – уникаль-
ный. Участвовать в нем может 
любой молодой и креативный. 
Критерий только возраст – от 14 
до 35 лет. И масштабность разра-
ботки – она должна в перспективе 
принести пользу всему государ-
ству. Конкурс даст возможность 
не только представить задумку, 
но и получить поддержку в ее ре-
ализации.

Главная задача проекта – при-
влечь молодежь к решению со-
циально-экономических задач 

Беларуси и стимулировать инно-
вационное мышление. Награды 
распределяются в нескольких 
номинациях: энергетика, агро-
промышленные технологии, 
строительное и промышленное 
производство, медицина и фар-
мация, химические технологии, 
био- и наноиндустрия, инфор-
мационно-коммуникационные 
и авиакосмические технологии, 
рациональное природопользова-
ние, национальная безопасность 
и обороноспособность, обще-
ство, экономика и социальная 
сфера.

Оставить заявку для участия 
можно на сайте 100ideas.by. 

НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ, А ИМЕЙ СТО ИДЕЙ
ЕСТЬ ВОПРОС

Умная ферма по задумке инженера собирает данные о погоде и использует 
солнечную энергию. Пока проект проходит тестовые испытания  

в Гомельском госуниверситете, но уже скоро начнет приносить реальную 
пользу сельскому хозяйству Союзного государства.

Блеснуть умом  
и креативностью зовут 

инноваторов от 14 до 35 лет.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Председатель Ко-
митета по науке и 
технологиям Белару-
си Александр ШУМИ−
ЛИН рассказал, когда 
запустят российско-
белорусский косми-
ческий аппарат.

ВЗАИМНАЯ 
ВЫГОДА
– В этом году реализуется 

одиннадцать совместных  
программ. Что в приорите-
те?

– Для нас они все одинаково 
важны. За два десятилетия в 
Союзном государстве реали-
зовали десятки проектов, ко-
торые дали импульс развитию 
сельского хозяйства, космоса, 
медицины, автомобилестро-
ения, природопользования. 
Многие программы обещают 
стать технологическим про-
рывом в микроэлектронике, 
вывести на новый уровень не-
которые отрасли космической 
промышленности. Что важно, 
союзные проекты не только 
самоокупаются, но и прино-
сят прибыль. Экономический 
эффект от реа-
лизации совре-
менной конку-
рентоспособной 
продукции со-
ставляет сотни 
миллионов рос-
сийских руб лей.

Важный момент: практи-
чески все программы запро-
граммированы на вторичный 
эффект. Это значит, что созда-
ются и производятся высоко-
технологичные материалы, 
оборудование и производства. 
Значит, появляются рабочие 
места, проходят подготовку 
специалисты высокой квали-
фикации. Кроме того, объеди-
нение потенциалов России и 
Беларуси способствует импор-
тозамещению, формированию 
единого научно-технологиче-
ского пространства и появле-
нию новых инновационных 
структур – научно-технических 
центров, кластеров.

– Не заморозил коронави-
рус работу?

– Нет, все идет по 
плану. Продолжа-
ем сотрудничать  
с российскими кол-
легами в разных 
областях науки  
и техники. Наши 
совместные про-
екты приносят 
реальные резуль-
таты. Подчеркну: 

ученые разрабатывают про-
дукцию и технологии, не име-
ющие аналогов.

ДВИЖЕНИЕ  
ВВЕРХ
– Как обстоят дела с раз-

работками в области кос-
моса?

– Проекты в области дистан-
ционного зондирования Зем-
ли получили международное 
признание. Ученые и инже-
неры наших стран доказали: 
вместе мы можем создавать 
технологии мирового уровня. 
Одной из первых стала про-
грамма – «Космос-БР», кото-
рая реанимировала утрачен-
ные кооперативные связи, 
существовавшие между наши-

ми предпри-
ятиями в со-
ветские годы.  
А уже следую-
щий проект – 
«Космос-СГ» – 
был не просто 

масштабнее, а охватывал ряд 
важных научно-технических 
направлений по созданию 
аппаратно-программных 
средств для получения дан-
ных дистанционного зондиро-
вания Земли и их обработки.

В результате реализации 
программы «Космос-НТ» мы 
создали экспериментальную 
модель нового микроспут-
ника «Союз-Сат-О». По сути, 
это малогабаритная унифи-
цированная станция приема 
космической информации.  
А научно-техническая про-
грамма «Технология-СГ» по-
зволила разработать уни-
кальные конструкционные 
наноматериалы, усовершен-

ствовать системы энергопи-
тания и терморегулирования 
для космических аппаратов, 
найти новые решения для по-
вышения эффективности ма-
лых спутников.

– Завершено эскизное 
проектирование белорус-
ско-российского очередного 
спутника дистанционного 
зондирования Земли. Когда 
он займет свое место на ор-
бите?

– Точная дата запуска пока 
не назначена, это произойдет 
не раньше 2025 года. Плани-
руется сделать разрешение 
меньше метра и добавить 
стереосъемку: спутник смо-
жет делать снимки рельефов 
в 3D. Его проектированием 
занимается «Роскосмос», НАН 
Беларуси совместно с бело-
русским предприятием «Пе-
ленг». Для управления косми-
ческим аппаратом, приема, 
обработки и распростране-
ния получаемой информации 
создадут элементы наземной 
инфраструктуры. «Роскос-
мос» по традиции подготовит 
платформу и выведет РБКА  
ДЗЗ на орбиту, а наша стра-
на изготовит целевую аппа-
ратуру.

 ■ Раз в два года 2 апреля, в День единения народов Беларуси и Рос-
сии, будут вручать премии Союзного государства в области науки  
и техники. 

– Как родилась идея премии?
– Основой послужила награда в области литературы и искусства, которую 

вручают Россия и Беларусь. Главы наших государств поддержали эту идею  
и уже летом 2017 года на Высшем Государственном Совете Союзного государ-
ства объявили о новой премии. 

К декабрю 2018-го разработали положение: победители научного конкурса – 
их будет трое – получат по пять миллионов рублей. В следующем году в День 
единения народов Беларуси и России состоится первая церемония награждения.

– Уже известно, кто претендует на премию?
– Знаете, ученым есть что показать экспертному совету. Получили много 

заявок. Тематика самая разнообразная: космос, высокопроизводительные 
информационно-вычислительные технологии, экологическое земледелие и 
животноводство, создание новых высокоэффективных и биологически бе-
зопасных продуктов и многое другое. И объединяет все эти разработки тот 
факт, что за ними будущее.

– В начале июня эксперты РАН и НАН 
обменялись опытом диагностики и про-
филактики коронавируса. Россия первой 
в мире зарегистрировала вакцину «Спут-
ник  V», и первыми ее получили бело- 
русы. Может, в Союзном государстве по-
явится специальная антиковидная про-
грамма?

– Сегодня самое время объединить наши 
усилия в борьбе с этой напастью. Тем более 
сотрудничество в области медицины дает от-
личный результат.

Например, проект «Стволовые клетки» объ-
единил усилия белорусских и российских уче-
ных в поиске оптимальных подходов к раз-
множению консервации клеток, способности 
накапливать биомассу. Эти технологии эф-
фективны при лечении в том числе острого 
и хронического лейкоза, травм спинного моз-
га. Сейчас биологи и медики работают над 
концепцией новой программы «Стволовые 
клетки – 2». Еще один прорывной научный 

проект медицинской сферы, «Спинальные 
системы», позволяет значительно улучшить 
результаты медицинской реабилитации детей 
с тяжелыми врожденными деформациями и 
повреждениями позвоночника.

Работаем над концепцией программы «Тех-
нологическая платформа идентификации 
новых молекулярных мишеней среди мем-
бранных белков и их комплексов» («Союз-
Биомембраны»). Она направлена на разра-
ботку инновационных лекарственных средств 
нового поколения и создание эффективных 
средств диагностики.

Очень важно упростить процедуру согла-
сования проектов программ. Иногда от идеи 
и разработки документов до воплощения на 
практике проходит до трех лет. Но мы нашли 
выход: на первом этапе одобрением проектов 
может заниматься Комиссия по формирова-
нию единого научно-технологического про-
странства. Это ускорит процесс и позволит 
избежать двойного согласования – сначала 
на уровне разработки проекта концепции,  
а потом самой программы.

ЛАУРЕАТЫ НА СТАРТЕ

СТОП-COVID ПРОЕКТЫ

БЕ
Л

ТА

«СПУТНИК» В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ
БЕ

Л
ТА

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

SOUZVECHE.RU
О КОСМИЧЕСКИХ  

ПРОГРАММАХ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

С космодрома  
в Байконуре 22 июля 
вместе с российской 
ракетой запустили 

белорусский спутник 
дистанционного 

зондирования Земли.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Коронавирус сыграл на руку мо-
лодежи, подстегнув к расширению 
связей.

МАРАФОН ПОБЕДЫ
Пандемия перечеркнула в этом году 

планы многих и поставила на паузу 
не один проект, но только не у ребят 
из приграничных регионов России  
и Беларуси. Поняв, что маски сброше-
ны будут нескоро, они перебрались 
в социальные сети и организовали 
онлайн-школу молодых лидеров.

– До коронавируса мы свои проекты 
проводили в реальном времени – фо-
румы, круглые столы, образователь-
ные сессии. И несправедливо забы-
вали о том, что многие вещи можно 
делать не выходя из дома! – воскли-
цает председатель смоленского фи-
лиала Российского Союза молодежи 
Евгений Захаренков. – Мы подклю-
чили все регионы России и Беларуси и 
три месяца устраивали мероприятия 
во «ВКонтакте», Instagram и ZOOM.

Самым масштабным и долгоиграю-
щим стал «Марафон памяти», посвя-
щенный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Историки и мо-
лодежь вспоминали партизан Псков-
щины, 23-дневную оборону Могиле-
ва и участников дивизии народного 
ополчения из студентов пединститута, 
работников шелковой фабрики и же-
лезнодорожного узла, восстанавлива-
ли трагическую хронологию событий 
в Бресте и восхищались юными героя-
ми Сталинградской битвы.

– Война не разделяет на детей  
и взрослых. Волгоградский ветеран 
Борис Воронин написал перед смер-
тью книгу «Судьба», где рассказал, 
как убежал мальчишкой из дома-ин-
терната на фронт. Читать без слез ее 

невозможно – голод, холод... Но он 
стал сыном полка и был поставлен 
на довольствие. Другим ребятам по-
везло меньше. Раздетыми и босиком 
они пахали и сеяли в полях, убирали 
урожай, пасли скот – все для фронта.  
Я встречалась с Марией Виноградо-
вой, которая маленькой девчонкой 
работала на производстве снарядов. 
Она не доставала до станка, и ей при-
ходилось вставать на деревянные ящи-
ки. Это детский героизм! Когда мне 
говорят, мол, они в силу возраста ни-
чего не понимали, то я отвечаю: они 
воевали за свою Родину, – говорит 
председатель волгоградской об-
ластной пионерской организации 
Наталья Говорова.

В День памяти и скорби – 22 ию-
ня – союзная молодежь вновь собра-
лась в ZOOM. Несколько часов 268 
участников обсуждали вехи Великой 
Отечественной войны, как освобож-
дали фронт. Но это не был классиче-
ский урок истории. Ребята из России  

и Беларуси делились личными исто-
риями.

– Мы изначально ставили себе такую 
цель: рассказать на примере своих де-
дов и прадедов о войне. Как они ее 
встретили, что пришлось преодолеть, 
ведь у войны все равно человеческое 
лицо. Это было очень эмоционально, 
трогательно и с душой, – признается 
Евгений Захаренков.

ОТ МОСКВЫ  
ДО БРЕСТА
Осенью запускают проект «Доро-

га памяти». Ребята соберут под свое 
крыло не только участников из России 
и Беларуси, но из Содружества Неза-
висимых Государств. Сейчас верста-
ется программа. Уже известно, что 
будут встречи с ветеранами, форумы 
и круглые столы, а финалом станет 
массовый автопробег.

– Планируем стартовать у Поклон-
ной горы в Москве на двух автобусах. 
По пути мы будем заезжать в города, 

где к нам присоединятся другие участ-
ники. Финишной точкой станет Брест-
ская крепость, куда приедем большой 
автоколонной, – раскрывает детали 
Евгений Захаренков.

А еще есть идея создать совместную 
книгу «Воспоминания юных героев  
в годы Великой Отечественной вой-
ны»: презентовать ее планируют уже 
в этом году. Но не только военная те-
матика была в поле зрения подрас-
тающего поколения.

– В онлайн-школе молодых лидеров 
ребята участвовали в мастер-классах 
и встречах с интересными спикерами. 
Обменивались лучшими наработками 
в молодежной политике, бизнесе, со-
циальной сфере, – говорит первый 
секретарь Витебского обкома БРСМ 
Вячеслав Хрол.

Наметили российские и белорусские 
молодежные организации и планы на 
будущее. Лишь бы пандемия скорее 
закончилась. Белорусы, например, 
пригласили российских школьников 
поиграть в «Зарницу», а нижегород-
цы – на свой фестиваль «Бумеранг», 
который состоится в мае 2021-го.

– Раньше это был конкурс «Вожа-
тый года», но сейчас в нем могут уча-
ствовать руководители молодежных 
организаций, педагоги, волонтеры и 
многие другие. Мы будем только ра-
ды вместе с белорусскими коллегами 
придумать совместные номинации, – 
отмечает организатор Вячеслав Амо-
сов.

А участники из Воронежа предло-
жили проект многонационального 
детского лагеря «Под одним небом». 
Координаторы проекта Анна Игна-
това и Дарья Петрова хотят позна-
комить учеников 5–7-х классов с на-
родами, проживающими в России, 
раскрыть их национальную культуру 
и особенности.

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Москве прошла «Со-
юзная лига дебатов» – пло-
щадка, где учились искать 
в споре истину.

Мероприятие это уже стало 
традиционным в союзном ка
лендаре. Молодежь из России 
и Беларуси училась вести деба
ты, спорить, а заодно и просто 
общалась. В этом году лига, 
которую организует Центр изу
чения перспектив интеграции, 
должна была пройти уже тре
тий раз – в классическом фор
мате, когда в аудитории спор
щики сходились лицом к лицу. 
При этом рамки дискуссии, 
а заодно и число приглашен
ных участников, расширились 
и вышли из границ Союзного 
государства, охватив все стра
ны – члены ЕврАзЭС. «Лигу 
дебатов» планировалось про
вести в Москве. Но ситуация 
с коронавирусом и тут внесла 
свои коррективы.

– Переносили сначала c вес
ны на лето, потом на осень. 
И так как до конца все ограни
чения изза пандемии не сняли, 
что не позволяет полноценно 
провести конкурс, мы решили 
немного изменить его концеп
цию, подстроиться под усло

вия 2020 года, – говорит ге-
неральный директор ЦИПИ 
Сергей Рекеда. – Перенесли 
в онлайнформат и изменили 
наполнение мероприятия. Про
должалось оно три дня. В этом 
году мы готовили ребят к тра
диционным офлайндебатам 
в виде «Школы Союзной лиги 
дебатов». Мы попрежнему об
суждали интеграционные во
просы, но если раньше концен
трировались только на России 
и Беларуси, то теперь рассма
тривали все интеграционные 
объединения, в которые входят 
наши страны: это и ЕврАзЭС, 
и ОДКБ, и СНГ. Пытались разъ
яснить, как они сочетаются, за
чем их так много и не мешают 
ли друг другу. Это одна часть, 
другая – более прикладная. 
Мастерклассы, как аргумен
тировать свою позицию, как 
правильно доносить ее до со
беседника, как психологически 
готовиться к выступлениям, 
как выступать, учитывая все 
мелочи, вплоть до дикции. При
гласили экспертов и специали
стов: психологов, актеров, те
леведущих. В целом эти вещи 
пригодятся ребятам и в жизни, 
и в работе.

– А как же сами дебаты?
– Мы их сохранили, но 

они прошли не как конкурс, 

а  в  форме тренировочной 
полемики. Были судьи, ребя
та спорили онлайн. Просто 
меньше было самих дебатов, 
а больше – подготовки к ним. 
Мы рассчитываем, что в 2021 
году нам удастся провести 
«Лигу дебатов» в  прежней 
форме. И те, кто подавал за
явки в этом году и участвовал 
в нашей школе, автоматом пе
реносятся в следующую лигу.

– Сколько участников на 
этот раз?

– Мы набрали больше ше
стидесяти человек. Ядро все 
равно составляют россияне 
и белорусы, хотя добавились 
Казахстан, Кыргызстан и Ар
мения.

– Вы как-то следите за 
судьбой победителей?  
Помогаете двигаться впе-
ред?

– Следим не только за по
бедителями, но и  за теми, 
кто просто вышел в финал. 
Мы стараемся отбирать це
леустремленных ребят для 
их дальнейшего развития. 
Рекомендуем на мероприя
тия и проекты коллег. Часть 
из них у нас прошли стажи
ровку. Некоторые остались 
работать и помогли органи
зовать следующую «Лигу де
батов». С  их помощью мы, 

например, проводили Моло
дежный ситуационный ана
лиз, когда обсуждали буду
щее российскобелорусских 
отношений. Накануне само
изоляции устроили молодеж
ную аналитическую сессию 
из числа участников «Лиги 
дебатов» прежних лет. При
везли их в Москву, у них была 
деловая программа: встреча 
с замминистра иностранных 
дел, затем с  космонавтом 
Сергеем Крикалёвым, по
сещение «Яндекса», «Роскос
моса». Одна из наших целей – 
сформировать сообщество 
в  России, Беларуси, дру 
гих государствах: молодых, 

конструктивных, заинтере
сованных в развитии наших 
стран.

Мы не теряем из виду тех, 
кто хорошо проявил себя 
в конкурсе. Смотрим на об
разование, а  не на пустые 
карьерные устремления, на 
конформизм, порой свой
ственный молодым. Стараем
ся отобрать не тех, кто являет
ся «академическим туристом» 
или участвует в таких проек
тах, только чтобы путешество
вать, а реально проявляющих 
интерес к интеграции. И если 
они хотят дальше двигаться, 
развиваться, налаживать но
вые контакты, то помогаем.

ДЕБАТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ МАСТЕРКЛАСС
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НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

В этом году дистанционно 
пришлось проводить и многие 
памятные события, но даже 

в День памяти и скорби ребят 
объединили цифровые технологии.

Не расстраивайся, дружище, 
скоро еще раз увидимся!
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ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Какие профессии востребованы 
в России и Беларуси? На кого пойти 
учиться, чтобы найти хорошую ра-
боту и не остаться не у дел.

ПРОДАВЦАМ ВЕЗДЕ  
У НАС ДОРОГА
«Ветклиника в Дублине ищет чело-

века, который будет гладить и успо-
каивать животных перед приемом. 
От кандидата требуется умение от-
личать виды мурлыканья и ладить  
с кошками». Такое объявление разме-
тили ирландские врачи. Для многих – 
вакансия мечты. Увы, встречаются 
такие в штучных экземплярах.

А как вам такое: профессиональный 
спящий. Деньги здесь платят за то, 
что люди спят на рабочем месте. До-
бровольцы падают в объятья Морфея 
ради науки. Так ученые исследуют, 
например, нарушения сна.

Но в большинстве случаев жизнь 
прозаичнее. В первую очередь нужны 
финансисты, программисты, юристы 
и продавцы.

– Тридцать процентов людей выби-
рают профессии, связанные с эконо-
микой и юриспруденцией, еще двад-
цать – технические специальности. 
Оставшиеся распределяются между 
медициной, гуманитарными и есте-
ственными направлениями. Сейчас 
требуются квалифицированные спе-
циалисты в области искусственного 
интеллекта, блокчейна, – сообщает де-
кан факультета управления универ-
ситета «Синергия» Инна Баранова.

– После того как ограничения, свя-
занные с коронавирусом, будут сняты, 
на рынок начнут возвращаться наибо-
лее пострадавшие отрасли: туристи-
ческий, гостиничный бизнес, развле-
кательная индустрия. Ожидается рост 
набора персонала в этих отраслях. Со-
хранится высокая востребованность 
врачей, программистов. Спрос на со-
трудников IT превышает предложение 
примерно в десять раз, – рассказали 
в пресс-службе SuperJob.

В Беларуси нужны специалисты по 
продажам (продавцы, кассиры, тор-
говые представители), айтишники 
и интернет-маркетологи. Если го-
ворить об общемировой ситуации, 

то популярны профессии инженера, 
программиста, аналитика больших 
данных (bigdata), врача. Больше всего 
зарабатывают инженеры-нефтяники, 
пилоты и стоматологи.

БУХГАЛТЕР БОЛЬШЕ  
НЕ НУЖЕН
В ближайшие 10–15 лет могут исчез-

нуть профессии корректора, библио-
текаря, бильд-редактора, турагента. 
Не будет почтальонов, переводчиков, 
охранников, билетеров и вахтеров.

– Не нужны будут рядовые офисные 
профессии – бухгалтеры, менеджеры 
отдела закупок, маркетологи. Для их 
замены существует альтернатива – 
автоматизированные решения сбо-
ра, аналитики и обработки информа-
ции, – уверен управляющий партнер 
кадрового агентства Staff-Up Елена 
Лимонова.

Уже исчезнувших специальностей 
немало.

Сейчас и представить трудно, чем 
занимались крысоловы. А они были 
очень востребованы в средневековой 
Европе, страдающей от нашествия 
грызунов. А еще была профессия бу-
дильника. Эти люди стучали палкой 
в окно своему заказчику, чтобы раз-

будить его. Исчезли и ледорезы, ко-
торые доставали лед для магазинов 
и закусочных, и фонарщики, зажи-
гающие городские огни по вечерам. 
Кстати, ничего романтичного в их 
работе не было. Фонарщиками ча-
ще всего становились бывшие во-
енные, потому что нужна была сила 
таскать лестницу и уметь дать отпор 
хулиганам.

А есть профессии, которые останут-
ся с нами надолго.

– Вопросы, которые касаются на-
шего здоровья и долголетия, будут 
всегда одними самых важных и, как 
следствие, медицинские профессии 
тоже. Здоровье связано с чистотой 
окружающей среды, поэтому нуж-
ны специалисты в области экологии. 
Сфера строительства постоянно будет 
испытывать потребность как в инже-
нерах, так и в прорабах, рабочих, – 
перечисляет гендиректор агентства 
«Империя Кадров» Юлия Сахарова.

ДИПЛОМ НЕ ГАРАНТИРУЕТ
Сможет ли найти работу после уче-

бы союзная молодежь? 
Белорусы чаще всего поступают на 

факультеты экономики и юриспруден-
ции (около трети студентов), овладе-
вают техническими специальностями 
(примерно четверть обучающих-
ся). В России отдают предпочтение  
IT-направлению, сфере строительства 
и медицине.

– Ни один из полученных дипломов 
не гарантирует трудоустройства в бу-
дущем. Востребованность специалиста 
может обеспечить только непрерывное 
образование и саморазвитие. Профес-
сии слишком быстро развиваются, эво-
люционируют, существуют на стыке 
отраслей, – уверена Елена Лимонова.

Татьяна ПОЛОВКОВА, директор фонда «Национальные ресурсы об-
разования»:

– Международная организация труда заявила, что рынок рабочей силы 
столкнулся с самым тяжелым кризисом после Второй мировой войны. Полные 
или частичные закрытия предприятий затронули 2,7 миллиарда человек: это 
81 процент от всей рабочей силы в мире. Больше всего пострадали гостинич-
ный бизнес, сфера административных услуг, промышленное производство, 
оптово-розничная торговля.

Сейчас наименьший риск сокращений грозит таким отраслям, как образо-
вание, здравоохранение, ЖКХ, сельское хозяйство, госслужба, обеспечение 
общественной безопасности.

Средняя степень риска характерна для строительной отрасли, а также финан-
совой и страховой. Риск выше среднего – у индустрии развлечений, гостинич-
ного и туристического бизнеса, оптовой и розничной торговли, автосервисов.

Классическая история: вам нужна работа, чтобы полу-
чить опыт, но вам нужен опыт, чтобы получить работу. Как 
разорвать замкнутый круг?

– Приготовьтесь к тому, что вас не ждут в компаниях 
с распростертыми объятиями, и придется доказывать, что 
вы лучший кандидат на должность, несмотря на отсутствие 
опыта. При поиске работы заявите о своих намерениях как 
можно большему количеству знакомых. Не забудьте о том, 
что ваш институт тоже может помочь в трудоустройстве. Пу-
бликуйте посты в соцсетях о своих достижениях и желании 
принести пользу. Отличная возможность – устроиться на 
работу стажером в компанию своей мечты, где может по-
явиться шанс карьерного роста, – советует Юлия Сахарова.

Еще один способ набраться опыта – поработать какое-
то время за небольшие деньги или вовсе бесплатно в той 
сфере, где хотите добиться успеха.

– Уже во время обучения надо знакомиться и общаться 
с представителями отрасли, в которой планируется найти 
работу. Важно проходить больше стажировок, вебинаров. 
Этот опыт пригодится при поиске первой работы, – счита-
ет директор по маркетингу сервиса Работа.ру Ксения 
Курникова.

– Для трудоустройства может оказаться полезным 
прохождение нескольких курсов, в том числе онлайн. 
Высокой популярностью пользуются курсы маркетинга 
в социальных сетях. Молодому специалисту в резюме 
нужно указать на все, что он делал: прохождение практик, 
стажировок, опыт волонтерской деятельности, – говорит 
Татьяна Половкова.

А еще в резюме стоит сделать акцент на таких навыках, 
как умение ладить с людьми и грамотно распоряжаться 
своим временем.

РЫНКУ ТРУДА  
НЕ ДО РАЗВЛЕЧЕНИЙ

РИСКИ

НЕТ ОПЫТА – НЕТ ПРОБЛЕМ РЕЗЮМЕ
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Самыми 
богатыми 
по законам 

времени 
оказались 

программисты.

СЧИТАЙТЕ ДЕНЬГИ, НЕ ОТХОДЯ 
ОТ ПАРТЫ Примерно две трети белору-

сов, которые уезжают работать 
за рубеж, трудятся в России. 
Остальные едут преимуще-
ственно в Литву и Чехию. В Бе-
ларусь чаще всего приезжают 
работать россияне, китайцы и 
украинцы.

– Сфера обслуживания с радо-
стью принимает специалистов из 
Беларуси. Из всех иностранных 
граждан в сфере обслуживания 
на белорусов приходилось около 
двадцати процентов. Из России 
в Беларусь едут менеджеры, 
квалифицированные работни-
ки промышленности, – делится 
наблюдениями Инна Баранова.

ОБМЕН
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Ребята Союзного государства 
читают стихи, ночуют в палатках  
и изобретают роботов-помощников.

АЛЛЕЯ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДРУЖБЫ
– Я очень переживала. Рада, что все 

оказалось не напрасно, – делится эмо-
циями Полина Салмина из Гомеля.

Прошлой осенью она победила 
в Олимпиаде школьников Союзно-
го государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность», 
приуроченной к 75-летию Победы. 
В конкурсе, который прошел в Мо-
гилеве, участвовали около двухсот 
школьников из братских стран.

Полина хочет стать филологом, поэ-
тому первенство, где нужно было на-
писать сочинение и продемонстриро-
вать ораторские таланты, оказалось 
как нельзя кстати.

Мероприятие для старшеклассни-
ков ежегодно проводят наши мини-
стерства образования. В жюри – уче-
ные, педагоги, чиновники.

– Основные цели Олимпиады – укре-
пление дружеских связей молодежи 
Беларуси и России, развитие сотруд-
ничества и взаимодействия между 
нашими образовательными учрежде-
ниями, повышение интереса к исто-
рическому и литературному наследию 
стран, – рассказывает «Союзному ве-
че» начальник центра учебно-ме-
тодической работы Могилевского 
государственного института раз-
вития образования Сергей Батурин.

С 2006 года в конкурсе поучаство-
вали десятки тысяч школьников. 
Первые отборочные этапы ученики 
проходят в своем регионе, а для за-
ключительного соревнования съез-
жаются в один город. К примеру, до 
Могилева был Новосибирск. Еще 
раньше – Полоцк, Великий Новго-
род, Москва, Минск.

Во время Олимпиады ребята не 
только соревнуются.

– В прошлом году программа была 
очень насыщенной. Для школьников 
организовали обзорную экскурсию 
по городу, они побывали в зоопарке, 
музеях, посадили деревья на аллее 
Дружбы в Подниколье, – вспоминает 
руководитель команды Могилева, 
учитель русского языка и литера-
туры школы № 39 Оксана Костро-
мина.

Особенно запомнилась поездка 
в мемориальный комплекс «Буйнич-
ское поле» – музей под открытым не-
бом, где проходила линия обороны 
Могилева в 1941 году.

– Для могилевчан это святое место. 
И ребята восприняли историю сра-

жения близко к сердцу. Да и могло 
ли быть иначе? Нас объединяет об-
щая память о страшных испытаниях 
вой ны. И, может, в этот момент они 
думали о своих дедах и прадедах, ко-
торые сражались с врагом, – делится 
впечатлениями Костромина.

ЮНЫЕ КУЛИБИНЫ
Впервые конкурс научно-техниче-

ского творчества учащихся «Таланты 
XXI века» прошел в 2009 году в Нацио-
нальном детском образовательно-оз-
доровительном центре «Зубренок» 
и с тех пор проводится поочередно 
в России и Беларуси. В составе жю-
ри – известные ученые, преподаватели 
высших учебных заведений.

– Этот союзный проект способству-
ет привлечению детей и молодежи 
к  изобретательской деятельности, 
укрепляет дружеские связи молодежи 
двух стран, – уверены в Постоянном 
Комитете Союзного государства.

Конкурс проводится в два этапа: от-
борочный и финальный. Ребята от 14 
до 18 лет разрабатывают и защища-
ют свои проекты в восьми секциях: 
«Техническое моделирование», «Тех-
ническое конструирование», «Радио-
электроника, телемеханика, авто-
матика, робототехника», «Научные 
исследования, эксперимент, энерго-
сберегающие технологии», «Мульти-
медийные технологии», «Программи-
рование и вычислительная техника», 
«Астрономия и космонавтика», «Ви-
деофильм».

Работы интересные. Есть, например, 
модель-копия зенитно-управляемой 
ракеты, разработки по модернизации 
солнечных батарей, электронный тер-

мометр для слепоглухонемых людей. 
А предлагали ребята и проекты по 
сборке 3D-принтера своими руками, 
и по использованию квадрокоптера  
в искусственном опылении, а еще кон-
курсанты собрали настоящего робота, 
который сам выключает забытый утюг 
и приносит тапочки.

Также на конкурсе представляют 
научные исследования звездного не-
ба, проекты полетов межпланетных 

автоматических станций и транспорт-
ных космических систем, симуляторы 
и тренажеры. Есть вещи и более при-
земленные, при этом очень полезные. 
Например, компактный контейнер 
для хранения овощей. Благодаря спе-
циальной газовой смеси продукты  
в нем долго остаются свежими. 

Велосипедисты наверняка оценят 
и такую разработку:«умный шлем», 
который улавливает повороты руля  
и зажигает светодиодную ленту, что-
бы автомобилисты и пешеходы заме- 
тили человека на двух колесах изда-
лека.

– Это было великолепно! – не скры-
вает восторга Карина Ленькова. – 
Спасибо участникам и жюри.

Несколько лет назад она приезжала 
на Олимпиаду школьников Союзного 
государства в Минск. Тогда, кроме 
самого конкурса, для ребят организо-
вали квест «Тайны и загадки Дворца 
Радзивиллов» в Несвиже. Бывшая 
резиденция князей считается одним 
из самых мистических мест Белару-
си. Говорят, там даже бродит призрак 
Барбары, супруги польского короля 
Сигизмунда, а между Несвижским и 
Мирским замками прорыт подзем-
ный ход.

– Жужжит, мешает, да еще и укус потом зудит. Не проще ли прихлопнуть 
кровососа? – такой каверзный вопрос задали однажды докладчику на слете 
«Экология без границ».

Организаторы мероприятия – Постоянный Комитет Союзного государства, 
министерства образования России и Беларуси.

В программе – теоретический и практический туры. Сначала надо про-
демонстрировать знания по экологии, а потом начинается работа полевых 
лабораторий. Они занимаются исследованиями по разным направлениям: 
гидробиология, ботаника, орнитология, энтомология, почвоведение. Вместе 
с ребятами в них участвуют российские и белорусские ученые. В итоге участ-
ники должны подготовить доклады и презентации и представить на заключи-
тельной конференции.

Места для слета выбираются соответствующие: то Рузский район Москов-
ской области, то нацпарк «Куршская коса» в Калининградской, то Березинский 
заповедник в Беларуси.

Участники туристского слета уча-
щихся Союзного государства говорят: 
«Спортивный результат – не главное. 
Важно, что он объединяет людей».

Вот уже 14 лет любители марш-
бросков по пересеченной местности 
собираются на неделю, чтобы по-
меряться силами. Каждый раз – на 
новом месте. В прошлом году съез-
жались в Смоленскую область, в по-
запрошлом – во Владимирскую. До  
этого были Псковская, Витебская об-
ласти.

На мероприятие приезжают ребята 
в возрасте от 14 до 19 лет, которые 
победили в региональных туристи-
ческих состязаниях. Разбивают на 
поляне слета палаточный городок.  
У каждой команды – своя территория. 

Судьи каждый день обходят лагерь: 
проверяют график дежурств, органи-
зацию кухни, подготовку дров, чистоту. 
Не забывают и о творческих конкурсах 
и соревнованиях краеведов.

Ребята из России и Беларуси сорев-
нуются в спортивном ориентировании, 
туристской технике, прохождении кон-
трольно-туристского маршрута. Тут и 
преодоление крутых склонов, болот, 
рек с озерами. А еще они отправляются  
в однодневный поход, во время которо-
го должны справиться с препятствиями 
и при этом не нахватать штрафных 
баллов.

– Благодаря слету мы ждем каждого 
лета, как Нового года! – делятся впе-
чатлениями участники, добавляя, что 
едут сюда, чтобы подружиться.

КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ

НОВОГОДНЕЕ ЛЕТО МАРШРУТ ПОСТРОЕН

КТО В ЗАМКЕ ЖИВЕТ?

БАРБАРА, НО НЕ САНТА

«ШУКАЕМ» ТАЛАНТЫ
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НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Олимпиада – это 
волнительно, но после 
работы в классе ждут 

развлечения и экскурсии.

На поляне разбили 
туристический лагерь, 

теперь пора в путь!
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ПРОЕКТ

Ольга КИСЛЯК

 ■ Белорусский Кричев 
и российский Смоленск свя
жут президентский грант, 
князь Потемкин и блогеры. 
«Союзное вече» узнало под
робности культинтеграции.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ – 
ВЫИГРАЛИ
Ежегодный конкурс Фон-

да президентских грантов 
в 2020-м принял рекордное 
количество заявок – почти 
20 тысяч проектов! Один из 
них – совместно подготовлен-
ный Историческим му-
зеем Кричева 
и Агентством 
интеграцион-
ных инициа-
тив Смолен-
ска – оказался 
в числе по-
б е д и т е л е й . 
На создание 
виртуальной 
экспозиции 
белорусов и 
россиян «До-
рогами По-
темкина: по 
п а м я т н ы м 
местам князя-созидате-
ля» выделят 39,5 тысячи дол-
ларов.

– Как только мы узна-
ли, что Агентство инте-
грационных инициатив 
Смоленска подало заяв-
ку на участие в конкур-
се президентских гран-
тов, сразу предложили 
российским коллегам 
«расширить границы» 
и включить белорус-
скую сторону. Хотя 
Григорий Алексан-
дрович и  ро-
дился на Смо-
ленщине, там 
материально-
го историче-
ского наследия 
практически не 
осталось,  – рас-
сказывает дирек
тор Историческо
го музея Кричева 
Владимир Ми
щенко.

В селе Чижево на 
Смоленщине можно 
увидеть разве что ру-
ины Покров-
ской церк-

ви, построенной на средства 
родственников Потемкина, 
и выпить воды из колодца, 

откуда когда-то пила Ека
терина  II. Еще местные 
жители могут показать ме-

сто, на котором стоя-
ла баня, где родился 
князь. На этом, по-
жалуй, и все. 

А вот в белорус-
ском Кричеве до 
наших дней в хо-

рошем состоянии 
сохранился замок 

бывшего фавори-
та Екатерины  II. 
В  нем во время 

своего «таврическо-
го вояжа» останавли-
валась и она сама. Го-
ворят, именно после 
той поездки в Крым 
и появилось поня-
тие «потемкинская 

деревня»: по ходу пу-
тешествия императри-
це встречались сплошь 

зажиточные деревни, 
кое-где просто нарисо-
ванные на щитах.

КНЯЗЬ В ЦИФРЕ
Новую экскурсию тоже 

в полной мере можно назвать 
потемкинской – рисовать на 
щитах ее не станут, но за-
то создадут виртуально. На 
современной IT-платформе 
появится цифровая экспо-
зиция. 

– Это будет разно образная 
информация о жизни князя 
Потемкина и его потомках, 
главным образом из смолен-
ско-могилевского пригра-
ничья, а еще – из Украины, 
Молдовы. Фото, видео, ин-
фографика, интерактив, тек-
сты, – объясняет Владимир 
Мищенко.

Они организуют между-
народный митап  – так по-
модному называют встречу 
единомышленников для об-
суждения в неформальной 
обстановке.

Кричевские историки 
и местные власти вдохновле-
ны перспективами, которые 
откроет проект. 

– За год дворец Потемкина 
посещают более 25 тысяч че-
ловек. Четверть из них – ино-
странцы: россияне, украин-
цы, литовцы, латыши, поляки. 

Б ы в а л и 
у нас ту-
ристы из 
Г е р м а -
нии, Япо-
нии, – рас-
сказыв ает 
научный со
трудник музея, 
аспирант Инсти
тута истории Нацио
нальной академии наук 
Беларуси Анастасия Радов
ская. – А с запуском экскур-
сии «Дорогами Потемкина», 
несомненно, их количество 
еще увеличится.

ЭСТЕТИКА 
ЗОЛОТОГО ВЕКА
Завлекать туристов по-

модному будут и после пред-
ставления виртуальной вы-
ставки. В музее, например; 
полагают, что интерьеры по-
темкинского дворца могут по-
нравиться... инстаграмерам. 
Специально для них разра-
ботают туры по местам, свя-
занным с эстетикой XVIII ве-
ка и разным архитектурным 
ансамблям. 

Можно выбрать для себя 
исключительно родину По-
темкина  – Смоленщину  – 
или расширить тур оттуда 
до белорусского Кричева, а 
то и до самого Черного мо-

ря. А еще, говорят авторы, 
через свой проект и серию 
репортажей журналистов из 
разных стран они хотят про-
стимулировать интерес рос-
сиян, белорусов, украинцев, 
молдаван друг к другу, туриз-
му, взаимному посещению 
памятных мест, духовному 
обогащению.

Кстати, в Потемкинском 
дворце сегодня располагается 
не только местный музей, но 
и загс. А после торжествен-
ной росписи молодожены  
и их гости по желанию могут 
оказаться на балу ХVIII века. 
Ну а кому не хочется побыть 
хоть часок «шальной импе-
ратрицей» или светлейшим 
князем?

Недавно в музей принесли найденную в районе старинную 
подкову. Смотришь на нее и понимаешь: скакуны Потемкина 
были раза в два крупнее современных лошадей. Откуда их 
привозил князь-реформатор и какой породы они были – по сей  
день загадка. Не дожили до наших дней и конюшни, где 
содержали могучих животных. Тем не менее любителям 
истории здесь есть на что посмотреть. К примеру, их точно 
порадует новая музейная экспозиция «История Кричевского 
судостроения».

Кричев при светлейшем князе из провинциального местеч-
ка превратился в стратегический промышленный центр. На 
местной судоверфи строились корабли для Черноморского 
флота Российской империи. Один из них – «Десна», спу-
щенный на воду в 1786 году специально для путешествия 
Екатерины II по Днепру.

Кричевское староство было жаловано свет-
лейшему князю Потемкину-Таврическому 
императрицей. Дворец в Кричеве построен 
в 1778–1786 годах русским архитектором 
Иваном Старовым, автором Таврического 
дворца в Петербурге. Строился так, чтобы 
с высоты птичьего полета читались буквы Е и 
П – инициалы императрицы Екатерины II и ее 
фаворита. Дворец в Кричеве поражал гостей 
красочной иллюминацией и роскошью. Правда, 
в один прекрасный момент князь проиграл вот-
чину в карты, и дальше здание зажило своей 
жизнью.

Сегодня музей – это не только экспозиция, 
но и «Потемкинские балы», музыкальные сало-
ны, квесты, которые любят и местные жители, 

и туристы. Вместе с директором исторического 
музея (в стенах отреставрированного дворца 
он располагается с 2008 года) идем по залам: 
в Овальном в 1787 году в честь императрицы 
Екатерины II Потемкин давал бал, в кабине-
те-библиотеке, где любил работать Григорий 
Александрович, – его портрет, документы, пе-
реписка... Вообще все комнаты – парадная, 
гостиная, будуар – выдержаны в стиле екатери-
нинской эпохи. По образцу двух сохранившихся 
стульев из имения Потемкина для Овального 
зала дворца-музея сделали остальные шесть-
десят. Среди экспонатов немало раритетов 
трехсотлетней давности, включая серебряные 
приборы, которыми, вероятно, пользовались 
хозяин и его именитые гости.

Кстати, на подготовку про-
екта ушло два месяца. Но от 
задумки до претворения его 
в жизнь – большая работа. 
Стартует «Дорогами Потем-
кина» в октябре, а работа над 
ним рассчитана на год.

В международном истори-
ческом квесте «Чижево – ма-
лая родина Григория Потем-
кина» в Смоленской области 
примут участие историки, му-
зейщики, журналисты и мо-

лодежь. Он запланиро-
ван на март 2021 

года.
Завершится 
проект уже  
в сентябре 
2021-го  –  
в  кри -
ч е в с к о м 
д в о р ц е 
презенту-

ют вир-
т у а л ь н у ю 

э кс к у р с и ю . 
Обещают, что 

представит ее сам 
великий князь, переме-

стившийся из прошлого. Пер-
вые «потемкинские» экскур-
сии начнутся уже в октябре 
2021-го.

ДОРОГА  
ДЛИНОЮ В ГОД

ПРОИГРАЛ В КАРТЫ ИСТОРИЯ КОНИ-ВЕЛИКАНЫ БЫЛ СЛУЧАЙ

КОГДА ЖДАТЬ?

ПОТЕМКИНСКИЕ ИНСТАГРАМЫ

Вячеслав ПАЛЕС/Ф
отобанк Лори

Андрей САЗОНОВ

В Беларуси сохранился 
замок бывшего фаворита 
Екатерины II, в котором 

ночевала и сама «шальная 
императрица»...

ПОДРОБНЕЕ
Фонд президентских 

грантов – некоммерческая ор-
ганизация. Он является единым 

оператором грантов Президента 
России на развитие гражданско-
го общества с 3 апреля 2017 года. 
При этом система государствен-
ной грантовой поддержки не-

коммерческих организаций 
существует с 2006 года.

…а на родине на Смоленщине –  
памятник и родная 

деревенька.
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Как молодые люди Беларуси 
и России трудятся на объектах 
союзного значения и что нужно 
сделать, чтобы студенты не счи-
тались мигрантами. 

Об этом рассказал ру-
ководитель аппарата рос-
сийских студотрядов Дми-
трий Парамонов.

– Когда начался обмен 
визитами с коллегами  
из Беларуcи?

– Семь лет назад подпи-
сали соглашение с  Бело-
русским республиканским 
союзом молодежи. За эти 
годы реализовали множе-
ство совместных проектов. Один из 
самых масштабных – строительство 

олимпийских объектов в Сочи. Также 
ребята из Беларуси регулярно приез-
жали на Всероссийскую студенческую 
стройку «Бованенково» на Ямал, тру-
дились вожатыми, проводниками, по-
варами на Черноморском побережье. 
А парни и девчата из России возводи-
ли объекты в Минске, обрабатывали 

поля в Витебской области. 
Ну и, конечно, строили все 
вместе атомную станцию 
под Гродно. 

– Раньше белорусы жа-
ловались, что с них сни-
мали подоходный налог 
тридцать процентов. В то 
же время россияне в Бе-
ларуси вообще ничего не 
платили.

– По договору в рамках 
ЕАЭС с 2015 года проблема НДФЛ для 
студентов была решена. А вот вопро-

сы, связанные с миграционным зако-
нодательством, остались. Российским 
работодателям приходится преодо-
левать сложности, чтобы привлечь 
ребят из Беларуси. Во-первых, нуж-
но ставить всех на учет. Во-вторых, 
трудовые договоры приходится  
регистрировать в МВД республи-
ки. Для российских студентов таких 
ограничений нет: они могут спокойно  
работать на территории братской 
страны.

Мы направили письма в министер-
ства иностранных дел, «Росмоло-
дежь». Предложили использовать 
упрощенную систему въезда, как это 
уже было во время Всемирного фести-
валя молодежи и студентов. Если по 
приглашению органа исполнительной 
власти России приедут ребята из Бе-
ларуси, мы сможем их направить на 
новые стройки, организовать студо-
тряды провод ников, послать работать 
вожатыми в детские лагеря.

Надежда  ШАХОВСКАЯ, руководи-
тель штаба студенческих отрядов 
БРСМ:

– В каких мас-
штабных про-
ектах участву-
ют белорусские 
 ребята?

– Студенты 
Брестского уни-
верситета рекон-
струировали Кос-
совский замок, 
бойцы Белорус-
ского техническо-

го университета монтировали третью 
линию Минского метрополитена.

– В какие российские степи бро-
сала судьба мальчишек и девчо-
нок?

– Наших ребят можно встретить под 
Коломной, в Царском Селе под Санкт-
Петербургом, в Сочи, Туапсе и даже 
в  Ханты-Мансийском автономном 
округе. Традиционно студотрядовцы 
работают в летних лагерях Красно-
дарского края, убирают урожай в Под-
московье. С каждым годом география 
расширяется.

– Что дает такая практика?
– Кто-то решает материальные во-

просы, но для большинства это воз-
можность получить первые рабочие 
навыки и дополнительную специаль-
ность. Для многих ребят ССО – школа 
жизни. Они учатся поддерживать друг 
друга, пропитываются командным ду-
хом, делятся победами и пережива-
ниями. За годы студенчества можно 
побывать на разных объектах и узнать 
профессию изнутри. 

Павел КРАСНОРУЦКИЙ, председатель Российского 
союза молодежи:

– Мы занимаемся вопросами моло-
дежного предпринимательства. В 2016 
году запустили первый молодежный 
бизнес-инкубатор в Хабаровске, а 
сейчас реализуем уже более двад-
цати международных молодежных 
бизнес-инкубаторов в КНР и России.  
С 2018 года такая практика появи-
лась и в Союзном государстве. Пер-
вый российско-белорусский моло-
дежный бизнес-инкубатор состоялся 
при поддержке РЭУ имени Плеха-

нова. Следующий появится в Казани. Впоследствии  
его можно будет реализовывать в каждом субъекте Рос-
сии или Беларуси. 

Татьяна СИМАНОВСКАЯ, замначальника Главного 
управления воспитательной работы и молодежной по-
литики Министерства образования Беларуси:

– В прошлом году мы отметили 60 лет, 
как работает движение студ отрядов. 
Наше взаимодействие на союзном про-
странстве постоянно расширяется. В 
прошлом году в Гродненской области в 
шестой раз прошла наша Всебелорус-
ская молодежная стройка. В составе 
сводного отряда имени маршала Кры-
лова (под его командованием в июле 
1944-го проходило освобождение этого 
района от немецко-фашистских захват-
чиков. – Прим. ред.) трудились 226 бело-

русов и россиян. Кроме того, наши бойцы возводят АЭС и со-
циальную инфраструктуру для работников атомной станции.

БЕ
Л

ТА

ПРАКТИКА
br

sm
.b

y

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 «
Ро

сс
ий

ск
ие

 с
ту

до
тр

яд
ы»

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Белорусские актеры Алексей 
Юхимец и Антонина Иванова по-
сле загса отправились не в сва-
дебное путешествие, а на работу 
в детский лагерь.

История любви этой пары так и про-
сится в летопись студотрядовского 
движения. Обручились в разгар своей 
первой совместной смены, на бра-
косочетание пришли в фирменных 
бойцовках педагогического отряда 
«Горящие сердца», в этом году плани-
ровали отметить годовщину свадьбы 
в лагере… Но обо всем по порядку.

Тоня и Леша познакомились на 
вступительных экзаменах в Бело-
русскую государственную академию 
искусств. Тогда же пообещали друг 
другу непременно стать студентами 
театрального факультета. Так и вы-
шло. К концу первого курса дружба 
ребят переросла в нечто большее.

– А летом 2017-го я попала в один 
из лучших студотрядов страны «Го-
рящие сердца». В него даже не всех 
педагогов берут – такой строгий от-
бор. А мне, актрисе, повезло. Навер-
ное, помогло то, что я сама в детстве 
каждое лето проводила в лагерях, – 
рассказывает Антонина. – В роли вос-
питателя понравилось не меньше. 
Невероятные эмоции и удивитель-
ный опыт. Потом весь год ждала лета, 
чтобы вернуться назад – к коллегам-
друзьям и озорной ребятне.

– Леша видел, что я не на шутку за-
болела студотрядовским движением. 
Хотел узнать, что это за волшебное 
место, куда меня так сильно тянет. 

Поэтому после третьего курса мы 
отправились в «Березку» вместе. Я – 
воспитателем, он – диджеем.

Спрашиваю: неужто дети не упу-
скали возможности пошутить над 
влюбленной парочкой?

– Многие даже не догадывались 
о том, что мы вместе. Очень 
важно разграничивать личную 
жизнь и работу. Особенно ес-
ли несешь ответственность за 
тридцать маленьких про-
казников,  – смеется 
Тоня.

Как же вышло, 
что пара обручи-
лась на глазах у 
нескольких сотен 
детей? Оказывает-
ся, Алексей ничего 
такого и не планиро-
вал. Хотел предло-
жить руку и сердце 
возлюбленной в го-
роде, в костюме и с 
цветами. Как пола-
гается. Но в роман-
тической обстановке 
вечерних дискотек под 
соснами передумал.

Буквально за сутки 
проворный жених 
подговорил весь ла-
герь и организовал 
грандиозное шоу к 
дню рождения То-
ни. Песни, танцы, 
театрализован-

ные номера, даже шикарный букет 
раздобыли – после такого ни одна 
девушка не смогла бы сказать «нет». 

– Как им всем удалось держать в 
секрете от меня эту феерию? – за-

дается вопросом 
Антонина. – В ла-

гере все тайное 
сразу становит-
ся явным.

МЕДОВАЯ СМЕНА
Свадьбу сыграли через год в Могилеве, 

на родине Алексея. К тому моменту ребя-
та поступили в труппу Драматического те-
атра Белорусской армии. Впрочем, выйдя 
из загса, поспешили не на репетиции… 
А вернулись еще на одну смену в лагерь! 
Перед этим – обязательная фотосессия 
в бойцовках.

– Это была Тонина идея. Она решила, 
что это станет красивым продолжением 
студотрядовской истории, а я поддержал. 
Вышли из загса и надели синие куртки, 
которые привезли из «Березки», – де-
лится Леша.

К слову, форменная одежда с надписью 
«Боец педагогического отряда» не рядо-
вая вещь в гардеробе. Получить ее мож-
но лишь за особые заслуги и отработав 
определенное количество смен.

– Для меня бойцовка – предмет особой 
гордости, потому что я не педагог, – при-
знается Антонина. – С ней связаны воспо-
минания о лучшем дне моей жизни. Даже 
неделях – медовый месяц мы ведь тоже 
провели в студотряде. И ни капли об этом 

не жалеем. Больше моря любим лес, 
а романтика там на каждом шагу.

Актерская чета и в этом году свой 
отпуск, а заодно и годовщину со-
вместной жизни отметить плани-
ровала в «Березке». Но Алексея 
призвали в армию. Вместо позыв-
ных на детскую зарядку теперь 
каждое утро слышит: «Рота, подъ-
ем!» А вот Тоня не стала изменять 
традиции и очередное лето про-
вела в любимом лагере.

В БОЙЦОВКЕ
К РОДНЫМ «БЕРЕЗКАМ»
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РАЗГОВОР НА РАВНЫХ

Тоня выбрала 
необычный образ, 
супруг поддержал.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Эта девушка со звучной фран-
цузской фамилией дважды отмети-
лась на фестивале «Молодежь – за 
Союзное государство». В 2012-м 
заняла первое место среди вока-
листов, а два года спустя стала чле-
ном жюри.

БЕЛАРУСЬ  
БЕЗ «РАКУШЕК»
– В фестивале важнее было побе-

дить или участвовать?
– Конечно, хотела победить! У меня 

было преимущество. Я – ростовчан-
ка, так что подключила все ресурсы, 
чтобы сделать красивый номер. Оста-
новилась на композиции Ани Лорак 
«Обними меня сильней». Пригласила 
местных танцоров – они делали трю-
ки. Получилось яркое выступление. 
Вторую песню – «Россия-матушка» – 
взяла из репертуара Жасмин.

– Какие призы увезли?
– Хрустальный кубок. Стоит на вид-

ном месте. Любуюсь. 
– С кем-то из участников обща-

етесь?
– Конечно. Подружилась с группой 

«Парагвай» из Владивостока. Кста-
ти, был любопытный момент, когда 
выступала вместе с белорусами в ро-
стовском Парке Горького. Один из ар-
тистов возмутился: «Вот у вас совдеп!  
У нас эти «ракушки» снесли много 
лет назад». Пообещала ему, что при-
еду и посмотрю. Я же в Беларуси ни 
разу не была. 

– В каком качестве было ком-
фортнее: конкурсантки или члена 
жюри?

– Всему свое время. Если бы сиде-
ла в жюри в 2012 году, было бы не-

удобно, а в 2014-м очень понрави-
лось оценивать выступления других.

– Сложно было выбрать победи-
теля?

– Очень! Мы так бились! Каждый – 
за своего. Выиграла девочка, которая 
нравилась мне, – Василиса Старшо-
ва. Я оценивала не только голос, но 
и человека в целом. С Василисой мы 
общались за кулисами: видно было, 
насколько она дерзкая, неординар-
ная. Такой человек может многого 
достичь. Главное, чтобы ничего не 
сбило с выбранного пути.

НА КОСМОДРОМЕ  
И В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ
– Когда переехали в Москву, бы-

стро нашли работу?
– За год. В Ростове у меня все было. 

Но перевели мужа, и пришлось уехать. 
Мне написала жена Игоря Корнилова: 
искали вокалистку. Отправила данные, 
и тут же пригласили на собеседование. 

С Вадимом Панфиловым, руководите-
лем ансамбля Министерства обороны. 
Я схватилась за голову. Сказала мужу: 
«Слушай, ну и здесь армия!» Прослу-
шивание прошла и четыре года ездила 
по стране. Где мы только не были! На 
Дальнем Востоке и Байконуре, в закры-
тых городках и горячих точках. В Си-
рии – четыре раза. Летали военными 
самолетами. Это особая романтика. В 
салоне нет стюардесс. Только пилот.  
И ты предоставлен сам себе. Са-
мый колоритный – грузовой Ил-76. 
Заходишь – и ощущение, что ты  
в тоннеле метрополитена. 

– Сейчас с оркестром  
продолжаете сотрудни-
чать?

– Нет, с прошлого ав-
густа в самостоятель-
ном плавании. Пишу 
песни. Недавно выпустила 
композицию «В городе N» 
на свои музыку и текст. 

В ВОЕННЫХ САМОЛЕТАХ 
НЕТ СТЮАРДЕСС

Оксана СИМОН:

СПРАВКА «СВ»
Оксана СИМОН окончила Ростовскую консерваторию имени Рах-

манинова. В 2012 году стала лауреатом I степени фестиваля «Моло-
дежь – за Союзное государство», а в 2014-м была в жюри конкурса. 
Участвовала в телепроектах «Фактор-А», «Голос», «Ну-ка, все вме-
сте» и других. У нее обширный репертуар – от эстрады до джаза, 
кроме того, она пишет музыку и тексты. В 2018-м выпустила 
сборник «Стихи еще не поэта, но уже женщины».

– Оксана, у вас в роду были фран-
цузы?

– Симон – фамилия мужа. Но его 
родственники говорят, что никаких 
связей с родиной высокой моды нет.

– А как познакомились с мужем?
– Когда училась на первом курсе 

музыкального училища, решили с под-
ружкой пойти в клуб. Там и познакоми-
лись. Когда только начали встречать-
ся, предупредила: мой жених может 

быть кем угодно, только не во-
енным! Но когда я спраши-

вала его о профессии, все 
время уходил от ответа. А 
спустя пару месяцев при-
ехал ко мне… в форме! 
Он служил лейтенантом. 

Конечно, была в шоке. 
Но все сложилось. 
Сейчас муж  – под-
полковник. Работает 
в Росгвардии.

– В военных се-
мьях, как правило, 

строгие нравы. Как 
он отнесся к тому, что 
вы – певица?
– Мы вместе уже лет 

13, и моя профессия ему 
нравится. Еще, когда встре-
чались, приходил на концер-
ты, дарил цветы, помогал 
всегда. Если клип снимала 
и требовалась физическая 
помощь, мог все бросить  
и приехать.

О СВОЕЙ РАБОТЕ  
МУЖ НЕ ГОВОРИЛ

СЕМЕЙНЫЙ ВОПРОС

Телеканал «Россия»

Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Масштабный молодеж-
ный форум «Беларусь  – 
это мы!» за последний 
месяц объединил около 
15 тысяч молодых ребят 
по всей стране. 

Дискуссионные площадки, 
зажигательные концерты, под-
ведение итогов трудового се-
местра и совместные амбици-
озные планы на перспективу 
– волна молодежных активно-
стей буквально накрыла Бе-
ларусь. 

Старт форуму был дан в Мо-
гилеве 25 сентября, который 
собрал более 4 тысяч молодых 
людей со всего региона. Даль-
ше эстафету приняли и другие 
областные центры – Гомель, 
Брест, Витебск, Гродно, а так-
же Минск. Символично, что 
местом действий в каждом го-
роде выбирали знаковые объ-
екты – ледовые арены, дворцы 
культуры, филармонии и ста-
дионы. Участников – тысячи, 
программа – насыщенная!

Мероприятия нацелены на 
раскрытие потенциала моло-
дежи, воспитание чувства па-
триотизма и уважения к исто-
рии и традициям родного края. 
А по сути, это был открытый 
диалог о том, какой в будущем 

видит свою страну молодежь, 
какой вклад в ее развитие не-
обходимо внести им самим. 
Свои конкретные предложения 
участники форума представи-
ли в проектах и дискуссиях. 
Кроме того, здесь наглядно и 
небанально были представле-
ны все самые яркие и важные 
молодежные инициативы – во-
лонтерские движения, миро-
творческие проекты, студенче-
ские отряды и многое другое.

Локации в интерактивной 
форме демонстрировали до-
стижения молодежи. Так, од-
ной из крупнейших площадок 
форума стала зона белорус-
ских студотрядов. Пройти мимо 
было невозможно – издалека 
манили большие буквы #БСО, 
а кресла-мешки приглашали 

посидеть в них и послушать 
историю движения – с песнями 
под гитару, рассказами о про-
шлых событиях и планами на 
будущее. 

Ну а тем, кому по душе «ти-
хие» занятия, форум предла-
гал марафон различных ма-
стер-классов: по изготовлению 
оберегов – кукол-мотанок, бо-
ди-арту, плетению кос и многое 
другое. 

Впрочем, в центре внима-
ния были не только развле-
чения и трудовая активность, 
но и гражданские инициати-
вы. От молодежи к местным 
властям поступило несколько 
десятков самых разных пред-
ложений. Так, в Могилевской 
и Брестской областях ребята 
дискутировали о популяриза-

ции использования государ-
ственной символики. Не раз 
поднимался вопрос о созда-
нии самостоятельного госор-
гана молодежной политики. На 
Минщине и Витебщине обсуж-
дали поддержку молодежи в 
регионах. Например, молодые 
специалисты из Крупок пред-
ложили свежие идеи по по-
воду того, что нужно сделать 
для возвращения выпускников 
университетов и колледжей на 
малую родину. 

Чтобы форум запомнился 
участникам надолго и в даль-
нейшем стал традицией, в 
Гродно молодежь заложила 
капсулу с тайным посланием 
будущим поколениям, а в Гоме-
ле участники форума в память 
о ярком событии высадили ал-
лею пушистых изумрудных туй. 

– А что если у нас появится 
Дом молодежи? – нескромно 
предложили витебчане во вре-
мя форума. 

Самый фестивальный город 
Беларуси действительно как 
нельзя кстати подходит для 
такого необычного проекта. 
Каждый год сюда съезжаются 
десятки тысяч молодых, кра-
сивых, талантливых не только 
из всех уголков страны, но и 
зарубежья. 

Заместителю председате-
ля Витебского облисполкома 
Владимиру Пенину идея по-
нравилась: 

– Предложение правильное, 
поэтому будем двигаться в 
этом направлении. Но сначала 
проработаем вопросы финан-
сирования и наполнения буду-
щего Дома молодежи. 

Дмитрий ВОРОНЮК, первый 
секретарь Центрального ко-
митета БРСМ, член Совета Республики: 

– На «Открытых диалогах» форума мы с активными ребя-
тами обсуждали, что же сегодня необходимо сделать, чтобы 
молодые люди чувствовали себя комфортно. Что сегодня нужно 
изменить в законодательной сфере, на местном или республи-
канском уровне, чтобы поддержка молодежи продолжалась и, 
самое главное, новое поколение было максимально вовлечено 
в строительство нашего государства. Это серьезные посылы, 
и здорово, что молодым людям не все равно. Удалось собрать 
самую разную молодежь – школьную, студенческую, рабочую, 
городскую и сельскую. Наши взгляды могут отличаться, но мы 
должны уважать мнение друг друга. 

МОЛОДЕЖЬ – ВПЕРЕД И ВМЕСТЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Союзная спортивная 
молодежь – повод для 
гордости. Даже завер-

шив фактически 
ледовую карье-

ру, олимпий-
ская чем-

пионка 
Пхенч-
х а н а - 

2018 и 
победитель-

ница чемпионата ми-
ра в одиночном ката-
нии Алина Загитова 
продолжает заво-
евывать почетные 
титулы.

Недавно, например, 
ее признали самой 

красивой спорт
сменкой мира. 

Королевской ко
роной 18летнюю 

москвичку увенчали 
японские журналисты 

издания The Digest после 
того, как она опубликова

ла на странице в Instagram 
подборку своих фотографий. 
«Помимо множества золотых 
медалей, она может похва
стать не по годам женствен
ной внешностью», – оценил 
снимки тайваньский портал 
United Daily News.

Японские журналисты под
держали коллег из Тайваня, 
отметив, что в сочетании с 
уже привычным безупреч
ным обликом привлекает 
«дикий стиль», как назвали 
его журналисты, этих фото. 

Так, на одной из них чемпи

онка демонстрирует вертикальный 
шпагат, опираясь на дорожное 
ограждение на фоне ночного го
рода. Впечатляет и завораживает 
одновременно. Симпатичная со
всем недавно девочка преврати
лась в обворожительную девушку.

Про ее спортивные, скорее даже 
сценические наряды, в которых 
она выходила на лед, и говорить 
нечего – шик, блеск, красота. Не
спроста весной нынешнего года 
Алина удостоилась еще одного 
престижного титула – самой стиль
ной спорт сменки планеты, побе
див в конкурсе, который проводил 
не ктонибудь, а Международный 
олимпийский комитет. Знак каче
ства на высшем уровне.

Вопрос: увидим ли еще на льду 
этот волшебный цветок? Около 
года назад Алина приостановила 
свою профессиональную карьеру. 
При этом о полном завершении 
выступлений на льду она пока не 
говорила. Хотя многие, включая 
Татьяну Тарасову, сомневаются, 
что Алина вернется. А смысл? У 
нее теперь совсем другая жизнь. 
Летом она поступила в РАНХиГС 
на журналистику. На днях дебюти
ровала в роли ведущей в телешоу 
«Ледниковый период». В спорте 
нужна мотивация. Для Алины прак
тически не осталось непокоренных 
вершин. Выиграла все, за исклю
чением Кубка России. Но не та эта 
цель, согласитесь, чтобы ради нее 
начинать все заново. Чемпионка, 
студентка, наконец, просто краса
вица. Что еще девушке нужно для 
счастья? Нет, коечто, конечно, 
нужно, но с этим сугубо личным 
вопросом Алина разберется сама. 
Здесь тренеры не нужны. Только 
собственное сердце, как оно под
скажет.

ПЬЕДЕСТАЛ

Борис ОРЕХОВ

 ■ В состязаниях юных ат-
летов России и Беларуси 
проигравших никогда не 
бывает. Как бы ни разли-
чались секунды или суммы 
баллов на табло, все участ-
ники уже обладают главным 
призом – отменной физиче-
ской формой. А финальные 
этапы Спартакиады наших 
стран неизменно превраща-
ются в праздник молодости 
и дружбы.

ТРАДИЦИИ 
БРАТСТВА
Первенство Союзного госу-

дарства для детей и юноше-
ства традиционно проводит-
ся с 2003 года. А воспитание 
здорового поколения – общий 
приоритет для наших стран.

– Нет сомнений, что на-
ша Спартакиада продолжает 
лучшие традиции спортив-
ного братства белорусских и 
российских атлетов, вносит 
достойный вклад в воспита-
ние будущих чемпионов и 
олимпийцев, которые будут 
успешно отстаивать честь Со-
юзного государства, – считает 
Государственный секретарь 
Григорий Рапота.

Бюджет соревнований се-
рьезный: с 2003 года, когда 
состоялись самые первые стар-
ты юных спортсменов наших 
стран, он увеличился почти в 
десять раз – до 34 миллионов 
российских рублей.

Финальные этапы  – лишь 
верхушка огромного спортив-
ного айсберга. Им предшеству-
ют многочисленные отбороч-
ные соревнования, в которых 

участвуют десятки тысяч юных 
спортсменов России и Белару-
си. Так что случайных участни-
ков в финалах не бывает. При-
езжают только самые лучшие 
команды.

СЧАСТЬЕ –  
ЭТО ТАК ПРОСТО
Детишки у нас вроде по 

определению не профессио-
налы, хотя и среди них, как мы 
знаем, бывают вундеркинды, 
которые выигрывают золотые 
медали Олимпиады, не окон-
чив даже средней школы. Но 
это совсем другая песня. В 
Спартакиаде Союзного госу-
дарства – главное все-таки не 
победа, а дружба и массовость. 
Поэтому, чтобы уравнять си-
лы команд-участниц в финале, 
договорились: в заявку будут 
включать ребят и девчонок, 
имеющих спортивный разряд 
не выше первого взрослого. И 
прописали это положение от-
дельным абзацем в регламен-
те. Но после того как в сорев-
нованиях стали участвовать 
студенты, разрядную планку 
пришлось повышать. До уров-
ня кандидата в мастера спорта.

Решение только добавило 
перца в соревновательную ин-
тригу и прямо отразилось на 
результатах, особенно в легкой 
атлетике. А как иначе: теперь 
на Спартакиаду Союзного го-
сударства приезжают ребята 
и девчонки, входящие в моло-
дежные сборные своих стран.

Расширилась и география 
городов, где проходят фина-
лы Спартакиады. Уже прошли 
турниры в Анапе и Сочи. При-
чем погода, словно по заказу, 
была благосклонна к участни-

кам. Плюс 22 – и это в ноябре, 
когда в Москве слякоть впере-
мешку со снегом.

– Вижу море своими глазами 
первый раз в жизни. Раньше 
только в кино или по телеви-
зору. Ух, силища какая и про-
стор, – с восхищением при-
знался парнишка из Гомеля. 
И с задорным криком «ура!», 
разбежавшись по песочку, бул-
тыхнулся в набежавшую волну.

Это и называется – счастье.

А СУДЬИ КТО?
«Все лучшее – детям» – гла-

сит знаменитый девиз. Спар-
такиада Союзного государ-
ства – не исключение. Стало 
традицией проводить состяза-
ния юных атлетов на лучших 
аренах городов-хозяев. Да и 
сами города в эти дни словно 
молодеют. Причем трибуны на 
состязаниях никогда не пусте-
ют, а на стадионах Беларуси 
так и вовсе битком.

Немаловажный вопрос – а су-
дьи кто? Состязания в игровых 
видах обслуживают только ар-
битры национальной катего-
рии, а бывает и – международ-
ной. Причем судят абсолютно 
беспристрастно. Но строго. 
Могут кому-то из разгорячив-
шихся юных футболистов и 
карточку желтую показать, 
чтобы тот поостыл. Однако ис-
ключительно по делу. Потому 
за все годы проведения спар-
такиад ни одного протеста на 
результат того или иного матча 
подано не было.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, МОЛОЖЕ

В будущем Спартакиада 
станет еще более насы
щенной и захватывающей. 
В регламенте соревнований 
появятся новые дисципли
ны – лыжные гонки и биат
лон.Такое решение приня
ли на совместной коллегии 
спортивных ведомств наших 
стран в Сочи. Решение ло
гичное и давно ожидаемое. 
А то получалось, зимато у 
нас есть, а видов спорта по сезону за ис
ключением хоккея в расписании не зна
чилось. Притом что и лыжи, и биатлон 
в России и Беларуси очень популярны. 
В секциях занимаются десятки тысяч 
мальчишек и девчонок.

Справедливости ради надо заметить, 
что для лыж это будет возвращение на 
круги своя. Лет десять назад они в спар
такиадной программе присутствовали. 
Сам видел, как азартно гонялись ребята 
в живописном лесу под Псковом, где и 
в марте снега навалом. И побеждали 
чаще, кстати, белорусы. По азарту, на
калу борьбы снежные гонки были тогда 
гвоздем зимних этапов.

А вот биатлон, напротив, спартаки
адный дебютант. Состязания юных 

стреляющих лыжников в про
грамме союзных соревнований 
прежде не значились.

– И правильно делают, что со
бираются включить его в про
грамму, я только за двумя 
руками, – поддерживает 
идею легенда мирового 
биатлона, четырехкрат-
ный олимпийский чем-
пион Александр Тихонов, 
живущий ныне в Минске. – У 

нас, в Беларуси и России, полным
полно талантливых ребят. Чем чаще 
они будут соревноваться, тем лучше. 
Союзная Спартакиада – турнир уни
кальный. На финальные этапы через 
жесткое сито отборочных соревнова
ний попадают только самые лучшие. 
Не удивлюсь, если для когото по
беда в спартакиадной гонке станет 
началом большой спортивной 
карьеры, и мы увидим со
юзных чемпионов уже в 
составе национальных ко
манд. Все зависит от самих 
ребят. Главное – чтобы в них 
горело желание достичь вы
сокой цели. И тогда все полу
чится.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ
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АРЕНА

СПОРТСМЕНКА, СТУДЕНТКА 
И СУПЕРКРАСАВИЦА

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

Настрой на победу, но главное, 
конечно, участие!
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ТЕСТ «СВ»

И ДИМАШ – ТОЖЕ НАШ!

В Союзном государстве да-
же есть конкурс для детей, 
участвовать в котором смог 

бы не каждый взрослый! А 
вот юных талантов по России и Бе-
ларуси оказывается немало – обычно 
больше трехсот! В чем же состязают-
ся на конкурсе «Таланты XXI века»?

A.  В научно-техническом творче-
стве

B. В космических разработках
C. В шахматах
D. В знании школьной программы

БЕ
Л
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 ■ Союзное государство можно называть юным не только в силу 
возраста (8 декабря исполнится всего 21 год), но и за счет множе-
ства проектов, делающих ставку на будущее. Проверим, насколь- 
ко хорошо вы знаете нашу молодежь.

Подготовила  
Мария ГРИШИНА.

1. B – Такая серьезная роль доверена 
Молодежной палате.

2. A – Кстати, о том, как жюри выбрало 
Василису, читайте на стр. 14.

3. C – Союзный университет открыт 
в Могилеве.

4. D – Выступить могут и семилетки, 
и те, кто только стал совершеннолетним.

5. A – Повезло студентам из Киров-
ской области.

6. B – Это казахстанский красавец 
Димаш!

7. C – Ребята показывают, чего до-
стигли в изучении языка и литературы.

8. A – Конечно же, в науке и технике!
9. D – Ну вот разве что гибридной ком-

бинации шахмат и бокса на фестивале 
еще нет.

В 2018 году при Постоянном Комитете Со-
юзного государства появился новый орган. 
Туда входят сорок молодых людей – поровну 

от России и Беларуси. Их главная 
задача – выносить в Парламентское Со-
брание предложения в области молодеж-
ной политики и законопроекты, в кото-
рых заинтересованы юные белорусы и 
россияне. О каком органе идет речь?

A. Юная палата
B. Молодежная палата
C. Палата молодых депутатов
D. Студенческая палата

Мало кто знает, 
но крупные звезды 
союзной эстрады 

когда-то начинали 
карьеру именно с этого 
конкурса. В свое время 
победу здесь одержа-

ли известная эстрад-
ная певица Белару-
си Алена Ланская 
и экс-вокалистка 
группы «Ленин-
град» Василиса 
Старшова.

A. «Моло-
дежь – за Со-
юзное госу-
дарство»

B. «Творче-
ство юных»

C. «Сла-
в я н с к и й 
базар»

D. «Но-
вая волна»

У России и Беларуси существует один университет, 
где учатся студенты со всего Союзного государства. Он 

так и называется – Белорусско-российский университет. 
В нем можно получить не только гуманитарное образование, 
но и диплом с математическим уклоном. Где он находится?

С 2003-го ежегодно в Анапе в конце 
августа наступает праздник – туда при-
езжает фестиваль «Творчество юных». 

В нем могут участвовать коллективы, 
маленькие артисты и музыканты с сольными 
номерами. Число участников ежегодно достигает 
двухсот человек! Есть только одно ограничение – 
возраст. Кто может принять участие?

A. 5 – 10 лет B. 3 – 15 лет
C. 9 – 17 лет D. 7 – 18 лет

А теперь проверим, как хорошо вы читаете «Со-
юзное вече». Недавно на страницах газеты вышел 
репортаж об уникальном подарке для одного россий-

ского университета – МТЗ открыл учебный класс, где 
будущие инженеры могут оттачивать навыки работы с техни-
кой, не отходя от парты, на современном тракторе. Какому 
вузу так посчастливилось?
A. Вятской сельскохозяйственной академии
B. Кубанскому государственному аграрному университету
C. МСХА имени Тимирязева
D.  Дагестанскому государственному аграрному уни-

верситету

И снова к фести-
валям! Этот юный 
талант просла-
вился на «Сла-
вянском базаре 
в Витебске», где 
мечтал высту-
пить с самого 

детства. В 2015 
году он завоевал 

Гран-при конкурса. По-
сле карьера пошла в гору, 
и он сам стал кумиром не 
только молодежи Союз-
ного государства, но и за 
его пределами! Как зовут 
этого юношу?

A. Тима Белорусских
B. Димаш Кудайберген
C. Рамин
D. Niletto

С 2010 года в Союзном государстве 
для школьников ежегодно проводится 
Олимпиада. Принять участие 

в ней может каждый ученик, 
а главное здесь – мастерство рито-
рики, творческие способности и 
выразительность чтения. В чем же 
соревнуются ребята?

A. В актерском мастерстве
B. В знании истории
C. В русском языке и литературе
D. В обществознании

Есть в Союзном госу-
дарстве и спортивные 
соревнования для юно-
шей и девушек. Называ-
ются они «Спартакиада 
Союзного государства». 
Причем каких только 
видов состязаний здесь 
нет! Кстати, а каких со-
стязаний действительно 
нет на союзном праздни-
ке спорта?

A. Лазер-ран
B. Плавание
C. Баскетбол
D. Шахбокс

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

A. В Минске
B. В Москве
C. В Могилеве
D. В Геленджике
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