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Прорывайся в профессионалы, программируй прогресс!
Самых активных и креативных парней и девушек ждут в Молодежной палате  
при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.  
Юное крыло подводит итоги первого года работы
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Председатель Молодежной 
палаты Елена ЕРАКИНА –  
о достижениях 
начинающих депутатов

Выбираем эмблему  
для союзной молодежи
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тиЗЕЛЕНЫЙ ТЕРМИНАТОР 
ПРОТИВ БАКТЕРИЙ
Берем пример  
с талантливых 
школьников и победителей 
международных олимпиад

ОТ БУРАТИНО  
ДО ЕКАТЕРИНЫ
Актер и режиссер Дмитрий 
ИОСИФОВ о том, как быть 
кумиром детства
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ДЛЯ РЕБЯТ СВОЙ ПОДХОД – 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА  
И QR-КОД

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а



СПЕЦВЫПУСК: 
«ПОКОЛЕНИЕ NEXT»2
7 июня / 2019 / № 23

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре  
и гуманитарным вопросам:

– Мы очень быстро создали Мо-
лодежную палату. Подготовили 
всю нормативно-правовую базу, 
создали условия, и ребята сразу 
проявили интерес, включились 
в работу. Зачем все это нужно? 
Потому что дружба, которая была 
в СССР, – мощный фундамент. 
Наше поколение, рожденное в те 
советские годы, не разлить во-
дой, не разделить ни при каких обстоятельствах. Мы 
знаем, что значит жить в едином государстве. А вот на 
молодежь сегодня идет большое давление, особенно 
внешних факторов, их пытаются очаровать европей-
скими ценностями, а дружбу на постсоветском про-
странстве окрасить в негативный фон.

Наши ребята заняли серьезную нишу – информаци-
онное поле в глобальной сети. Вместе мы пытаемся 
решить вопросы, связанные с трудоустройством, эко-
номическими проектами, благосостоянием жителей 
наших стран.

Молодежь – наш стратегический ресурс, основа Со-
юзного государства. Ребята проработали более года, 
прошло много мероприятий, в том числе патриотиче-
ской направленности. Большие планы у них в подго-
товке празднования 75-й годовщины освобождения 
Беларуси и Победы в Великой Отечественной войне.

На перспективу мы поставили им задачу взаимо-
действия с регионами. Потому что в каждом субъекте 
есть советы молодых депутатов. И это расширяет 
границы нашего объединения.

Артем ТУРОВ, председатель  
Комиссии Парламентского Собра-
ния по законодательству и Регла-
менту:

– Молодежная палата объедини-
ла в себе лидеров, студентов, обще-
ственных деятелей и начинающих 
предпринимателей. Это своего рода 
центр инициатив при Парламентском 
Собрании, который может выносить 
на депутатскую площадку всевоз-
можные проекты. Интеграционный 
процесс в Союзном государстве нуждается 
в таком консультативном органе. Главное, чтобы 
ребята могли проявить себя через эту струк-

туру. В будущем им придется вза-
имодействовать на другом уровне, 
и они должны уметь разговаривать 
на одном языке с политиками.

Мы ждем от молодых людей даль-
нейших действий. Уже есть кон-
кретные проекты, которые дадут им 
возможности для кооперации и са-
мореализации. Главное, чтобы их 
задумки получали обратную связь 
и поддержку их сверстников в двух 
странах. Еще хотелось услышать от 

подрастающего поколения предложения в зако-
нотворческом плане, касающиеся самых разных 
сторон жизни молодежи.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным вопросам:

– Молодежная палата стала узнава-
емой, о ней уже говорят, с ней ведут 
диалог. Замечу, что здесь неплохо по-
работали депутаты, которые стали на-
стоящими неформальными наставниками 
этого движения.

Парламентарии всегда стараются при-
глашать ребят на свои мероприятия, для 
того чтобы они получали опыт и дальше 
его транслировали через средства мас-
совой информации, соцсети, через свою 
среду. Важно, что палате удалось нала-

дить связи с молодежными объединениями при законодательных 
собраниях и исполнительных органах власти как в России, так 
и в Беларуси, разработать план и начать взаимодействовать.

Например, сейчас мы собираемся провести следующее засе-
дание нашей комиссии в Оренбурге, и я знаю, что там у нашей 
«молодежки» будет серьезное мероприятие совместно с их 
коллегами из палаты Оренбургской области и общественными 
молодежными организациями региона.

Молодежь постоянно проводит мероприятия информационного 
характера, было несколько интересных круглых столов с подклю-
чением видеотрансляций. Они разработали логотипы, объявили 
конкурс на эмблему молодежи Союзного государства. У них есть 
запал, много идей, которые теперь надо воплотить в жизнь, не  
растерять. Для этого в Союзном государстве есть все возмож-
ности.

Александр СЕГОДНИК, заместитель председа-
теля Комиссии Парламентского Собрания по со-
циальной и молодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

– Молодые смело берутся за сложные задачи и до-
стигают результатов в самых разных областях. Офи-
циально мы подведем итоги работы Молодежной 

палаты за год на сессии Парла-
ментского Собрания. Мне нра-
вится их задор. Проекты иногда 
безумные. В хорошем смысле, 
не до конца обдуманные, на то 
она и молодежь, чтобы идти 
впереди планеты всей. Ниче-
го страшного, что порой им не 
хватает практики. Да, ребята 
могут делать ошибки, но для 
этого есть старшие товарищи, 
которые поддержат и подпра-

вят. Некоторые инициативы очень масштабные. На-
пример, создание цифровой платформы. Если ее 
удастся воплотить, то это будет глобальная сеть, где 
можно решить практически все вопросы, от трудо-
устройства до регистрации бизнеса.

Я хотел бы, чтобы молодежь проводила больше ак-
ций, связанных со строительством Союзного государ-
ства. Например, почему бы школьникам и студентам 
двух стран не собраться вместе и не засадить парки 
деревьями дружбы? Хочется, чтобы наши молодые 
лидеры взяли шефство над библиотеками и кури-
ровали выставки и мероприятия, посвященные со-
юзной интеграции. То есть мы просим ребят, чтобы 
было больше практической деятельности и меньше 
бюрократии, пустых слов и заседаний. Уверен, тогда 
они оставят серьезный след в нашем общем деле.

Борис ЧЕРНЫШОВ, член Комиссии Парламентского Со-
брания по социальной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам:

– Ребята взяли на себя большую обще-
ственную нагрузку. Они реализуют соци-
альные задачи, участвуют в волонтерских 
проектах. От них зависит, в какой именно 
стране мы будем жить спустя годы. На 
данном этапе очень важно создать равные 
права для молодежи. Также надо прора-
ботать социальную поддержку юношей 
и девушек. Именно эти вопросы в центре 
внимания Молодежной палаты. Важно не 
только об этом думать и говорить, нужно, 
чтобы каждый активный молодой человек мог реализовать 
свой потенциал, использовал возможности социального лифта, 
критерием которого являются энергия, целеустремленность, 
образование, профессионализм.

Виктор СИРЕНКО, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по социальной и моло-
дежной политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам:

– Мы реализовали ин-
тересную идею, чтобы 
молодежь двух стран 
могла четко выстраивать 
отношения по горизон-
тали. Видим настоящую 
дружбу, чувство локтя. 
Ребята приобретают ко-
лоссальный опыт. Они 
в курсе всех событий, они 
варятся внутри интегра-
ционных процессов. Мы со своей стороны пре-
доставляем молодым возможность нормально 
жить, получать образование и работать там, где 
они захотят. Ведь от того, как мы к ним сегодня 
относимся, какие социальные гарантии дадим, 
будет зависеть наше завтра.

Один из механизмов формирования позитив-
ного имиджа Союзного государства – между-
народная деятельность. Ребята подключились 
к этой работе. Они знакомятся с законодатель-
ством других стран, налаживают контакты на 
евразийском пространстве. Подобные встречи 
очень полезны, поскольку позволяют поделить-
ся опытом и получить полезные знания от дру-
гих молодежных парламентских объединений.

Мне хочется, чтобы самые активные из них 
пришли нам на смену и стали депутатами, даль-
ше продолжили работать, стояли горой за сво-
его избирателя, свой народ, идею Союзного 
государства.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА –  
НАШ ЦЕНТР ИНИЦИАТИВ
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За год работы ребята успели  
и подружиться, и реализовать 

несколько проектов,  
и разработать стратегию.
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3ШКОЛА ЛИДЕРОВ

Максим ЧИЖИКОВ, 
Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Председатель Молодеж-
ной палаты при Парламент-
ском Собрании Союза России 
и Беларуси Елена ЕРАКИНА 
рассказала, что успело сде-
лать «юное крыло» за год ра-
боты, зачем нужен единый 
интернет-портал и почему 
тема Союзного государства 
привлекательна для ученых.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ИТОГ
– Елена, до VI Форума ре-

гионов Беларуси и  России 
в Санкт-Петербурге, кото-
рый пройдет под знаком 
молодежной политики, 
осталось чуть более меся-
ца. Фактически мы вышли 
на финишную прямую. Чув-
ствуете мандраж?

– Мы серьезно готовимся 
к этому событию. Там впер-
вые будет проходить заседание 
Совета Молодежной палаты. 
Все наши наработки за год, все 
идеи и инициативы – мы гото-
вы все это внести в итоговую 
резолюцию форума.

– В июне Молодежной па-
лате при Парламентском 
Собрании исполняется год. 
Какими достижениями гор-
дитесь?

– Самое главное – весь год 
мы разрабатывали стратегию 
молодежной интеграции в Со-
юзном государстве. Готов ее 
проект. Дискуссии проходили 
в самых разных аудиториях. Все 
предложения представим на 

заседании Совета Молодежной 
палаты в  Санкт-Петербурге. 
Подведем промежуточный 
итог, а дальше, уже после Фо-
рума регионов, будем согла-
совывать проект с органами 
государственной власти. Сле-
дующий этап, надеюсь, – это 
внесение на обсуждение Пар-
ламентского Собрания. Точку 
должен поставить Высший Гос-
совет Союза Беларуси и России.

ПАМЯТНИКИ 
В ЕДИНОЙ 
СТИЛИСТИКЕ
– И что же конкретно 

предлагает молодежь?
– В документе заложено во-

семь направлений. Одно из 
них – создание молодежной 
цифровой платформы Союз-
ного государства. Это интер-
нет-ресурс, который мог бы 
объединить молодых людей 
двух стран. Площадка, где бы 
они в зависимости от возраста 
получали информацию по об-
разованию, медицинскому об-
служиванию и многим другим 
жизненным вопросам. 

Активные участники этой 
платформы получат опреде-
ленные бонусы, которые потом 
можно обменять, например, на 
скидки на железнодорожные 
или авиабилеты. Это не просто 
программа лояльности. Сейчас 
идет разработка платформы, 
одобрение в профильных ми-
нистерствах. Планируем, что 
регистрация будет проходить 
через портал госуслуг. 

Много говорится в  стра-
тегии и  о  патриотическом 

воспитании. С коллегами из 
Брянской области запускаем 
проект «Цифровая звезда» – 
электронный каталог памят-
ников Великой Отечественной 
войны. Чтобы любой человек 
мог подойти к  монументу 
с  телефоном, считать QR-код 
и скачать всю информацию о 
нем. Хотим сделать все в еди-
ной стилистике. 

Подробнее об этом 
 проекте – на стр. 7.

ПОД ОБЩИМ 
ХЭШТЕГОМ 
– У вас нет ощущения, что 

молодежи двух стран не хва-
тает живого общения?

– Стараемся его расширить. 
Нам важна обратная связь. 
Тем более что при личном об-
щении часто возникают ин-
тересные идеи. На недавний 
семинар в Анапе мы пригласи-
ли коллег из студенческих от-
рядов и сейчас при поддерж-
ке Парламентского Собрания 
запускаем акцию к 20-летию 
создания Союзного государ-
ства: хотим инициировать 
во всех молодежных лагерях 
наших стран большие празд-
ники в честь этого события. 
День Союзного государства 
проводится в некоторых ла-
герях, в санаториях, но было 
бы здорово, если бы праздник 
проходил под единым хэште-
гом. Сейчас решаем, чем на-
полнить программу этого дня.

Часто практикуем формат 
видеосвязи, в основном так 
проходят заседания комиссий 
Молодежного парламента.

– Любопытно, а чем еще занима-
ются члены палаты? Или это их ос-
новное место работы?

– Основная цель создания Молодеж-
ной палаты – приобщение молодежи 
Беларуси и России к строительству 
Союзного государства. Хочу отметить 
важность парламентского направле-
ния, это и отличает нас от других не-
коммерческих организаций Они, как 
правило, представляют каждый свою 
страну.

Наши ребята «вкалывают» тут в сво-
бодное от учебы и  работы время. 
На общественных началах. Кто они? 
Коллеги из общественных организа-
ций, таких как Белорусский респу-
бликанский союз молодежи и Россий-
ский союз молодежи, из региональных 
молодежных парламентов, Палаты 
молодых законодателей при Совете 
Федерации и Молодежной палаты при 
Госдуме России, представители объ-
единения «Белая Русь». Очень много 
активистов из регионов, из пригранич-
ных областей.

– Вы перечислили много орга-
низаций, работающих на этом по - 
ле. Зачем тогда нужна еще и «ума 
палата» при Парламентском Собра-
нии?

– А есть еще и студенческие союзы, 
и союзы сельской молодежи. Но они, 
как правило, представляют каждый 
свою страну, свой вуз и т. д. Наша Мо-
лодежная палата – это единый орган 
Союзного государства. Нас и ругают 
вместе, и хвалят вместе. Вот в этом 
наше преимущество.

– Нет ли ревности к вам со сто-
роны старших союзных депутатов: 
мол, подсидят нас со своими ини-
циативами?

– Наоборот. Все наши инициати-
вы поддерживаются. Приобщают нас 
к  своей деятельности, в  том числе 
законотворческой. Для многих ребят 
это в новинку, а у парламентской ра-
боты есть свои особенности. Ни одно 
заседание профильных комиссий за 
последний год не проходило без на-
шего участия. Недавно, например,  
в  Анапе состоялся семинар по оз-
доровлению детей России и  Бела-
руси, на котором тоже были пред-
ставители Молодежной палаты. 
Позиция, в том числе и руководства 
Парламентского Собрания – Вячеслава  
Володина и  Владимира Андрей-
ченко, – заключается в том, что мы 
должны доносить до них те проблемы, 
что сейчас существуют в молодежной 

среде. Здорово, что есть такая комму-
никация. 

Подсидеть их мы не можем даже чи-
сто теоретически, ведь делегирование 
в Парламентское Собрание – сложный 
процесс. Никакого соперничества нет.

– Есть в палате ребята, которые 
в дальнейшем хотят связать свою 
жизнь с политикой?

– Уже сейчас многие являются депу-
татами местных органов самоуправле-
ния. Но есть и общественники, которые 
планируют участвовать в выборах.

– Большинство молодежи поло-
жа руку на сердце мало что знает 
о Союзном государстве. Как вы до-
носите до них информацию о нем, 
объясняете, насколько оно важно?

– Когда мы обсуждали стратегию 
молодежной политики, то в рамках 
этих дискуссий мы сначала рассказы-
вали ребятам в целом о создании Со-
юзного государства. Мало кто знает, 
что согласно Договору все являются 
гражданами данного интеграционного 
объединения. Не стоит забывать и об 
активной работе в соцсетях, откуда 
молодое поколение и берет инфор-
мацию.

– А они смотрят на вас и говорят: 
а нам что с этого?

– Я чаще всего отвечаю им: а вы бы-
вали в Бресте? Это же общая память. 
Крепость приняла первый удар захват-
чиков во время Великой Отечествен-
ной войны. Начинаешь им говорить 
об истории, которая нас связывает.  
И только в союзе мы смогли победить 
фашизм. Их это трогает. Я сама, когда 
только начала заниматься молодеж-
ной тематикой в Союзном государстве, 
узнала, что мой прадедушка, оказы-
вается, похоронен в братской могиле 
в Витебской области. Папа рассказал.

– Елена, вы недавно окончили ма-
гистратуру РАНХиГС. Диплом на ка-
кую тему вы защищали?

– Сначала писала работу о молодеж-
ной политике в России и странах СНГ. Но 
когда возглавила Молодежную палату, 
переформатировала тему. В итоге на-
писала диплом «Обеспечение государ-
ственной молодежной политики в Союз-
ном государстве». Проанализировала 
программы, которые сейчас направлены 
на юную аудиторию, предложения, сде-
ланные в рамках подготовки стратегии. 

Сейчас мне порекомендовали по-
ступать в аспирантуру – пока в раз-
думьях. Но, наверное, пойду. Союзная 
тематика – относительно новая и очень 
перспективная.

РАБОТАЮТ БЕСПЛАТНО. НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ БУДУЩИЕ ПОЛИТИКИ
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ДЛЯ РЕБЯТ СВОЙ ПОДХОД – 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА И QR-КОД

Елена ЕРАКИНА родилась 16 апреля 
1988 года в селе Репьевка Чамзинского 
района Республики Мордовия. Окончила Мордовский госу-
дарственный педагогический институт имени Евсевьева, 
потом магистратуру кафедры парламентаризма и меж-
парламентского сотрудничества ИГСУ РАНХиГС. Активно 
занималась общественной деятельностью, волонтерством, 
работала в Госдуме России.

ДОСЬЕ «СВ»
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КАДРОВЫЙ

Светлана ИСАЕНОК, 
Софья КОЛЕСОВА

 ■ Белорусское крыло 
Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании 
возглавляет первый заме-
ститель председателя Алек-
сандр ЛУКЬЯНОВ. Он рас-
сказал «Союзному вече», 
какие проекты и идеи уже 
воплощаются в жизнь.

СПАСАТЕЛЬ  
НА ВАХТЕ
Кто входит в Молодежную 

палату от Беларуси? Актив-
ные, творческие, ответствен-
ные. Им далеко не все равно, 
как будут дальше развиваться 
родная республика и Союзное 
государство в целом.

– Наши ребята уже успели 
себя проявить. Они, несмотря 
на возраст, профессионалы. 
Пользуются уважением и ав-
торитетом, – говорит Алек-
сандр Лукьянов. В числе его 
коллег по Молодежной пала-
те  – молодые депутаты рай-
онных советов, представители 
общественных организаций, 
талантливые студенты. Важ-
ный момент: работа по союз-
ной линии – это обществен-
ная нагрузка. За нее не платят 
зарплату, так что никакого 
материального интереса тут 
нет  – только добровольное 
стремление улучшить жизнь 
своих сверстников, ну и, воз-
можно, попробовать себя в ро-
ли парламентария.

– Интеграция между страна-
ми невозможна без активного 
участия молодого поколения. 
У  нас есть конструктивные 
идеи, почему бы их не озву-
чить и не вынести на обсуж-
дение старших коллег? – рас-
суждает молодой человек.

Александр родом из Могиле-
ва. Его по праву можно назвать 
спасателем. Окончил команд-
но-инженерный институт МЧС 
Беларуси, работает в НИИ по-
жарной  безопасности и про-
блем чрезвычайных ситуаций 
МЧС Беларуси и  преподает 
в Университете гражданской 
защиты МЧС. Недавно защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию. Дел уйма, но и времени 
на Молодежную палату тоже 
хватает.

ДАВАЙТЕ 
ОТКРЫВАТЬ 
КЛАСТЕРЫ
Ребят волнуют конкретные 

проблемы и задачи. Вот, на-
пример: законодательство 
России и Беларуси гаранти-
рует, что и белорусам в России, 
и россиянам в Беларуси будет 
комфортно жить, работать, 
учиться – у них равные права. 
Но вот простой пример, жиз-
ненная ситуация – студенту 
нужно получить регистрацию 
по месту жительства в стране-
соседке.

– Даже если есть трудовой 
контракт или документ об 
обучении на очной форме 
в  вузе, некоторым ребятам 

приходится обивать пороги 
госорганов, постоянно про-
длевать разрешения на пре-
бывание, проходить процедуру 
перерегистрации, – рассказы-
вает Александр. – Молодеж-
ная палата предлагает перене-
сти этот процесс в цифровую 
плоскость, по аналогии с дей-
ствующими сайтами госуслуг. 
В идеале – даже интегрировать 
в них нужный функционал.

И правда, на дворе XXI век, 
эра цифровых технологий, 
а мы бумажки туда-сюда но-
сим по сто раз! И таких жиз-
ненных нюансов немало. Ча-
сто на мероприятиях, которые 
проводит Молодежная палата 
(конференции, слушания, фе-
стивали, семинары, круглые 
столы и т. д.), парни и девушки 
делятся наболевшим.

– Мы учимся слышать эти 
запросы. Реагировать на них, 
чтобы ситуация постепенно 
менялась, проблемы реша-
лись, – отметил А. Лукьянов.

Много внимания ребята 
уделяют демографическим 
вопросам, образованию, во-
влечению молодежи в разви-
тие экономики, поддержке 
и подготовке молодых специ-
алистов. В последнем случае 
важно наладить взаимодей-
ствие образовательных кла-
стеров и производства. Проще 
говоря, сделать так, чтобы мо-
лодые люди могли проходить 
обучение прямо там, где потом 
будут работать. Вот отрасле-
вой пример – льноводство.

В СССР было около сотни 
предприятий льняного произ-
водства, а в Союзном государ-
стве осталось всего несколько. 
И у них дефицит квалифици-
рованных кадров. Здесь как 
раз могла бы помочь такая 
производственно-обучающая 
программа. Тогда люди не 
остались бы без работы, а на 
завод пришли подготовленные 
специалисты.

– В апреле на праздновании 
Дня единения народов Бела-
руси и России проходила вы-
ставка народного творчества. 
Наша делегация тоже там бы-
ла. Гостям экспозиции очень 
понравился стенд Оршанско-
го льнокомбината,  – вспом-

нил Александр Лукьянов. – Мы 
взяли это на заметку. И спустя 
какое-то время Молодежная 
палата вышла с инициативой 
и предложила Парламентскому 
Собранию концепцию разви-
тия «Производственно-образо-
вательных кластеров» на базе 
таких крупных производств 
или вузов, например, Витеб-
ского государственного техно-
логического университета.

ИПОТЕКУ МОЖНО, 
КРЕДИТ НЕЛЬЗЯ
Есть вопросы, которые надо 

решить в финансовой сфере. 
«Кредитные двери» многих 
банков закрыты для нерези-
дентов. Так, молодые семьи 
из Беларуси могут получить 

ипотеку, но не могут взять по-
требительский кредит в  рос-
сийских банках, а россиянам 
вход закрыт в  ряд белорус-
ских. Сближение законода-
тельства даст возможность 
равной реализации прав и за-
конных интересов молодежи 
на территории обеих стран.

Молодые парламентарии 
признают: порой им не хва-
тает опыта. Особенно в нор-
мотворчестве. Собственно, 
откуда ему взяться? Поэто-
му молодежь активно учится 
у старших коллег. Постоянно 
посещает заседания и сессии 
Парламентского Собрания, 
бывает «в полях». И не толь-
ко слушает и мотает на ус, но 
и сама предлагает идеи.

ФАКТЫ О МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ
 ● Решение о создании Молодежной палаты прозвучало 

на заседании Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России в 2017 году.

 ● В июне 2018-го прошло первое заседание Молодежной 
палаты.

 ● Палата может вносить в Парламентское Собрание свои 
предложения, готовить отзывы по проектам постановлений.

 ● В ней работают 40 человек: поровну россиян и бело-
русов, юношей и девушек.

 ● Есть ограничения по возрасту: не моложе 18 и не стар-
ше 30 лет (для России) и 31 года (для Беларуси). Такая 
разница соблюдается потому, что законодательство двух 
стран по-разному определяет, кого относить к молодежи.

 ● В Молодежной палате шесть комиссий:
 ✒ по предпринимательству и экономической политике;
 ✒ по социальной политике, гуманитарным вопросам, 

спорту и туризму;
 ✒ по науке, образованию и культуре;
 ✒ по вопросам экологии и природопользования;
 ✒ по информационной политике и информационным 

технологиям;
 ✒ по межрегиональному сотрудничеству.

 ■ Представители Молодежной 
палаты – о задачах, которые пред-
стоит решать, и своей формуле 
успеха.

Когда Максим Кру-
пейченко, член Ко-
миссии Молодежной 
палаты по предпри-
нимательству и эко-
номической политике, 
пошел на выборы в де-
путаты Палаты представи-
телей Национального собрания 
Беларуси в 2016 году, он наслушал-
ся разного. Дело в том, что он был 
очень-очень молодым миллиардером 

(в старых белорусских рублях до де-
номинации, но все-таки!). Успешный 
бизнесмен занимается торговлей ме-
таллопродукцией – оптом и в розни-

цу. А начинал с того, что и малину 
из сада своей бабушки продавал 
ведрами, и в Минском зоопар-
ке подрабатывал, и дворником 
был в 18 лет, и вахтером. В кол-
ледже электроники учился на 

программиста, а потом случайно 
познакомился с человеком, кото-

рый занимался металлопрокатом. 
Набрался опыта, открыл свой бизнес. 
Изучал право в БГЭУ, окончил Ака-
демию управления при Президенте 
Беларуси.

Женат, отец пятилетней дочери и по-
клонник книги Никколо Макиавелли 
«Государь».

Считает, что важно дать человеку не 
деньги в руку, а ту самую удочку, чтобы 
у него была возможность обеспечить 
себя. Выборы он не выиграл, несмотря 
на задор, но с интересом включился 
в работу движения «Белая Русь»:

– У молодежи наших стран проблем 
много. В сфере образования, профес-
сиональной самореализации, семьи. Но 
недостаточно просто говорить о про-
блемах, важно предлагать конкретные 
пути их решения. Чтобы молодым стать 
успешными сегодня, надо найти пра-
вильный путь для своего профессио-
нального роста, а потом просто работать 
каждый день в нужном направлении.

ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ УДОЧКУ БЛИЦ-ОПРОС

Архив Молодежной палаты

Лидия ДРАГУНОВА, член Моло-
дежной палаты:

– Российской и бе-
лорусской моло-
дежи не хватает 
общения. Наша 
задача  – испра-
вить это. Палата 
ведет активную 
работу по распро-
странению информа-
ции о Союзном государстве, 
о правах граждан России и Беларуси.

Как стать успешным? Только через 
труд, знания, желание быть полезным 
себе и обществу. Легких путей здесь 
нет. Нужно ставить цель и идти к ней.

РЕПЛИКА
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НЕ ХВАТАЕТ ОПЫТА – УЧИМСЯ У СТАРШИХ

Основное место работы Александра Лукьянова (слева) – 
МЧС Беларуси.
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Почему бы  
не сделать инноград 
на базе Оршанского 

льнокомбината?

Ар
хив Молодежной палаты 
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ Когда говорят про то, что 
Союзное государство может 
сделать для молодежи двух 
стран, часто используют 
выражение «социальный 
лифт». Что это значит для 
тех, кто сейчас находится 
в Молодежной палате? Кто 
сегодня представляет инте-
ресы молодого поколения 
двух стран?

ОТ ГАЛСТУКА  
ДО ВЕЛОСИПЕДА
– В России – лифт в тради-

ционном смысле этого слова, 
в Беларуси – социальная лест-
ница, – сказал как-то Егор 
Макаревич, заместитель 
председателя Молодежной 
палаты с белорусской сто-
роны. 

Впрочем, по этой лестни-
це он поднимался с большим 
успехом. Наделенный серьез-
ными ораторскими способно-
стями, он с легкостью высту-
пает на любом политическом 
форуме. 

За что ратует прежде всего? 
За то, чтобы донести мысль, 
что «молодежь хочет макси-
мальной самореализации». 
Об этом он говорил в интер-
вью «БелРос ТВ», об этом 
планирует заявить 
и  на грядущем 
Форуме ре-
гионов Бе-
л а р у с и 
и России, 
п о с в я -
щенном, 
в  част-
н о с т и , 
молодеж-
ной тема-
тике. Воз-
м о ж н о с т ь 
проявить себя 
и  в  экономике, 
и в политике, наладить 
интеграцию между двумя 
странами, выстраивание вну-
тренней структуры взаимоот-
ношений между Беларусью 
и Россией обязательно будет 
на повестке дискуссий.

Егор окончил Белорусский 
государственный университет 
и Академию управления при 
Президенте Беларуси. И хо-
тя на официальных видео он 
всегда в безупречном костюме 
и галстуке, с легкостью меня-
ет имидж, когда пересажива-
ется на велосипед. Егор гор-
дится тем, что велодвижение 

в Минске развивается семи-
мильными шагами. Призы-
вал своих подписчиков в соц-
сетях участвовать в майском 

международном вело-
карнавале «Viva 

Ровар». В Совете 
Республики На-

ционального 
с о б р а н и я 
Б е л а р у с и , 
где работа-
ет Егор, он 
также зани-
мается со-

циальной и 
молодежной 

тематикой, под-
держкой молодеж-

ного туризма, в том 
числе исторического и патри-
отического.

НЕ ЗАБЫВАЙ  
ПРО ЗДОРОВЬЕ
– Надо максимально ис-

пользовать наш самый цен-
ный ресурс – время, особенно 
в юности, в молодые годы, – 
советует студентам на встре-
чах Дамир Фахрутдинов, 
заместитель председателя 
Молодежной палаты с рос-
сийской стороны. 

Дамир окончил Уфимский 
нефтяной технический уни-
верситет, потом переехал 

в Оренбург. Был председате-
лем профбюро горно-нефтя-
ного факультета. Когда стал 
депутатом Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти, решал вопросы и по 
благоустройству школ, и по 
ремонту детских площадок. 
Представитель партии «Еди-
ная Россия», бизнесмен, ру-
ководитель и учредитель не-
скольких фирм в Оренбурге, 
сегодня он играет в футбол, 
ходит награждать победите-
лей в  школьных городских 
конкурсах. 

Любит путешествовать: не-
давно посетил Байкал и Ивол-
гинский дацан «Хамбын Су-
мэ». Хотя жизнь его расписана 
буквально по минутам, он 
всегда советует:

– Главное, находить время 
на себя, отдых и здоровье.

Правда, ему это удается 
только во время короткого от-
пуска. И иногда он с горечью 
пишет в социальных сетях: 
«Ну, здравствуй, спорт! Давно 
не виделись».

МИТИНГУЙ,  
НО ПРЕДЛАГАЙ
Татьяна Селиверстова, 

председатель комиссии 
по  предпринимательству 
и экономической полити-

ке Молодежной палаты,  
свою профессиональную де-
ятельность начала в 19 лет, 
еще  до окончания МГУ 
(ее  специальность  – поли-
толог). В  Российском сою-
зе молодежи она занимает 
должность заместителя пред-
седателя. 

Татьяне хорошо знакома 
международная и эконо-
мическая тематика – она 
руководила Российско-ки-
тайским клубом молодых 
предпринимателей и многое 
сделала для обмена опытом 
между начинающими биз-
несменами блоков БРИКС  
(объединяет пять стран – 
Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР) и ШОС (другая 
пятерка, в которую тоже вхо-
дят Россия и Китай, а также 
Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан).

Татьяна стояла у истоков 
международного бизнес-
инкубатора, который стал 
актуален и для Беларуси. Пер-
вый набор союзного аксел-
лератора стартапов показал, 
что привлечение именитых 
преподавателей, экспертов, 
успешных предпринимате-
лей для диалога с молодым 
поколением дает серьезные 
результаты. 

Провести ликбез, позволяю-
щий найти алгоритмы успеха, 
Татьяна Селиверстова умеет 
давно – сама была бизнес-тре-
нером. Где грабли, на которые 
не надо наступать в общении 
с потенциальными инвестора-
ми, она уже знает.

– В моем круге общения, – 
рассказывает Татьяна, – ты-
сячи молодых ребят, которые 
активно участвуют в наших 
программах и проектах. Од-
нако в то же время есть ка-
тегория молодежи совер-
шенно асоциальной, они не 
хотят ничего делать для со-
вершенствования обществен-
ной системы. Я считаю, что, 
помимо митингов (это тоже 
иногда уместно), нужно еще 
что-нибудь конструктивное 
предлагать. Лично что-то де-
лать. А не только скандалить. 
Наша молодежь вовсе не ин-
фантильная, как некоторые 
любят говорить, она просто 
очень разная.

Сейчас Татьяна Селивер-
стова вплотную занимает-
ся проектом «Студенческая 
весна стран БРИКС и ШОС», 
который открылся 4   июня 
в  Ставрополе. На фести-
валь  собрались две с  поло-
виной тысячи участников из 
23 стран. 

А уже 15 июня делегация 
Российского союза молодежи 
будет участвовать в ЭКСПО  
в Харбине.
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СВИСТАТЬ ВСЕХ НА ЛИФТ!

СЛОВАРЬ
Термин «социальный 

лифт» означает эффек-
тивный способ решения про-

блем социального неравенства 
и обновления правящих элит. Он 
создает условия подъема по со-
циальной лестнице самых пер-
спективных представителей 

общества независимо от их 
социального происхожде-

ния и материального 
положения.

У Антона Павельева, председате-
ля комиссии Молодежной палаты по 
информационной политике, фанта-
стическое хобби: он стал экспертом во 
всем, что касается бюджетных поездок 
в любую страну мира. В Албанию? 
Да хоть в Албанию. Никаких туристи-
ческих агентств, все своими силами 
и недорого. Он охотно дает советы 
в интервью, как правильно выбирать 
билеты и отели.

Еще он экспериментирует с  экс-
тремальными видами спорта, самым 
мирным из которых является езда на 
велосипеде. И даже готов… почув-

ствовать себя кенгуру. Для этого он 
поучаствовал в белорусском проекте 
«Давай научу!» и попытался освоить 
бокинг. Бокинг – это когда бегаешь 
на пружинящих ходулях, что у Антона 
получилось в рекордные сроки.

Но вообще-то Антон – человек се-
рьезный, опытный профессионал. Он 
заочно учился в Белорусском нацио-
нальном техническом университете, 
параллельно пройдя путь от грузчика 
в Доме печати до маркетолога. Воз-
главляет Совет лидеров работающей 

молодежи при Минском городском ко-
митете БРСМ.

– Острый вопрос на повестке дня 
в наших странах – отмена роуминга. 
Он волнует и меня: родные, друзья 
и коллеги – в России, мама – белору-
ска, а папа – россиянин. Есть много 
и других вопросов, с которыми сталки-
ваются жители наших стран, – говорит 
Антон. – Я убежден, что любую зада-
чу можно решить. Стоит только дей-
ствительно захотеть, и все получится.  
Мы просим молодежь, с которой об-

щаемся, помогать нам, рассказывать  
о том, что волнует. Мы всегда откры-
ты к общению через официальные 
 группы Молодежной палаты в соц-
сетях.

По мнению А. Павельева, стать 
успешным может каждый, главное, 
чтобы этот успех был полезен не толь-
ко самому человеку, но и окружаю-
щим. Главные качества – ответствен-
ность, порядочность, настойчивость, 
искренний интерес к  своему делу. 
А еще надо быть человечным, уметь 
думать и размышлять, не оглядывать-
ся назад, идти только вперед.

КОМУ ДЕШЕВЫЙ БИЛЕТИК? КАРЬЕРА

Молодые парламентарии часто бывают на выездных заседаниях Парламентского 
Собрания, а заодно инспектируют российские и белорусские предприятия.
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ПРОЕКТЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Вниманием подрастаю-
щее поколение в Союзном 
государстве не обделено: 
спартакиады, олимпиа-
ды, конкурсы, фестивали, 
 слеты. 

КЛАССНАЯ РАБОТА
Не обделили в Союзном государстве вниманием и учителей. Например, 

в прошлом году проводился конкурс на лучший урок для начальных классов. 
Сегодня учителя не ограничиваются привычной доской и мелом – актив-
но применяют новые фишки – видеоблоги, презентации. Полет фантазии 
не ограничен. Главное, донести до детей идеи дружбы и сотрудничества, 
смысл Союзного государства. Жюри оценивает не только знание предмета, 
но и  творческий подход, креативность. К участию приглашают учителей не 
старше 28 лет. В прошлом году на конкурс прислали 374 заявки. Абсолют-
ной победительницей стала Ирина Гречко из гродненской средней школы 
№ 31. Девушка акцентировала внимание на общем языке – русском, на 
праздниках. На простых примерах объясняла малышам, как важно быть 
вместе.

ОТДЫХ В ПОГОНАХ
У кадет и  суворовцев Со-

юзного государства сложи-
лась добрая традиция ездить 
друг к другу в гости. В авгу-

сте в лагере «Орле-
нок» под Туапсе 

проходит смена 
«Отечества до-
стойные сыны». 
В прошлом году 
в  «орлятский 

круг» вошло 
около че-

тырех-

сот воспитанников Московско-
го, Петербургского, Тверского, 
Уссурийского, Астраханского, 
а также Минского, Гомельско-
го, Полоцкого и других военных 
училищ. Программа каждый 
год насыщенная: «Уроки вы-
живания», квест «Семь чудес 
«Орленка», турнир эрудитов 
и т. д. Подростки соревнуются, 
ставят рекорды, активно отды-
хают и находят новых друзей.

А осенью в крупнейшем дет-
ском оздоровительном ком-
плексе «Зубренок» для кадет 
и суворовцев из разных реги-
онов Союзного государства 
организуют яркое продолже-
ние каникул – смену«За честь 
Отчизны!». Под сенью наро-
чанских сосен в прошлом го-
ду отдохнули пятьсот подрост-
ков из Татарстана, Удмуртии, 
Краснодарского края, Курской, 

Нижегородской, Воронежской, 
Курганской, Новосибирской 
и  других областей России, 
а также разных уголков Бе-
ларуси. За три недели ребята 
успевают проявить себя в во-
енном мастерстве, творчестве, 
спорте. Для будущих защит-
ников Отечества каждый год 
придумывают что-то необыч-
ное: экскурсии по историче-
ским местам, показательные 
выступления военнослужащих, 
концерты и образовательные 
форумы. Ребята набираются 
здоровья, проявляют смекал-
ку, творческие способности. 
В этом году легендарный «Зу-
бренок» празднует 50-летие 
(об этом подробнее  – на 
стр. 14). Всех сюрпризов пока 
не раскрывают, но патриотиче-
скую смену обещают провести 
с особым размахом.

СВЯЗАННЫЕ «МОСТОМ ДРУЖБЫ»
Литературный конкурс с таким названием объединяет под своим крылом мо-

лодых писателей от 18 до 30 лет. Следуя чеховскому завету «Краткость – сестра 
таланта», на конкурс литераторов Союзного государства принимают малые 
литературные формы – рассказы, очерки, эссе, не опубликованные ранее и не 
участвовавшие в других конкурсах. Рассказы-победители издают в солидном 
альманахе – на двух языках. О чем пишут молодые люди? Темы вечные: отцы 
и дети, война и мир, любовь и ненависть. В прошлом году из России лучшими из 
лучших стали Дмитрий Лагутин, Виктор Чигир, Екатерина Копыткова, Али-
на Осокина, Яна Павлова. Победители из Беларуси – Андрей Кулеш, Елена 
Попко, Юлия Шурбина, Анастасия Бакунович, Карина Пашкевич-Ломтева. 
Впереди торжественная церемония награждения. Приезжают таланты не только 
за дипломами и цветами. За круглым столом с экспертами обсуждают развитие 
литературы в наших странах.

МАЛЕНЬКИЕ,  
ДА УДАЛЕНЬКИЕ
Фестиваль «Творчество юных» 

не просто концерт для случайных 
зрителей, а большой праздник 
для друзей. Атмосфера в зале 
потрясающая: перед сценой си-
дят на корточках малыши в фут-
болках с эмблемами лагерей, по-
зади них ловят мыльные пузыри 
и пускают бумажные самолетики 
ребята постарше. Рядом разо-
греваются циркачи, музыканты 
настраивают инструменты.

На Черноморское побережье 
в Анапу каждый год приезжа-
ют сотни ребят из разных горо-
дов России и Беларуси, чтобы  
подружиться и  оздоровиться. 
Размещают их в детском сана-
торном комплексе «Жемчужина 
России». Здесь высадили уже 
целую аллею Союзного государ-
ства.

Чтобы попасть на фестиваль, 
ребята проходят серьезный от-
бор. Все они – победители на-
циональных, республиканских, 
региональных конкурсов. Маль-
чишки и девчонки становятся 
не разлей вода с первых дней. 
Организаторы подчеркивают: 
«Творчество юных» – это не толь-
ко песни и танцы, через такие 
мероприятия маленькие зрители 
знакомятся с Союзным государ-
ством. Депутаты Парламентского 
Собрания предложили наладить 
связь между союзными фести-
валями: приглашать победите-
лей слета «Творчество юных» на 
форум «Молодежь – за Союзное 
государство» или на сцену Лет-
него амфитеатра «Славянского 
базара».

ПЕСНИ НА ДОНУ
Впервые фестиваль «Молодежь – за Со-

юзное государство» прошел в Анапе в 2006 
году. Музыкальный праздник посвятили 10-й 
годовщине подписания Договора об образо-
вании Союза Беларуси и России. Масштаб-
ный творческий и образовательный форум 
собирает талантливых детей из двух стран. 
Возрастная планка – от 16 до 25 лет. Гром-
ко заявить о себе могут певцы, музыканты, 
танцевальные, вокальные, инструменталь-
ные и цирковые коллективы. Поддерживают 
юных артистов звезды российской и бело-
русской эстрады: Надежда Бабкина, группа 
«Отпетые мошенники», Юлия Савичева, 
Марк Тишман, Руслан Алехно, Валерий 

Дайнеко, Napoli, группа «PROвокация» 
и многие другие. Фестиваль проходит в ре-
жиме нон-стоп: целую неделю – концерты, 
тематические вечера, мастер-классы, встре-
чи с известными деятелями культуры и ис-
кусства, дискуссионные клубы, спортивные 
марафоны и экскурсии. В этом году пройдет 
творческая встреча с участниками регио-
нального молодежного форума «Молодая 
волна. Будущее Дона», а также молодежная 
концертная эстафета по городам Ростовской 
области Шахты и Таганрог. Конкурс – путев-
ка в будущее. В разные годы победителями 
и лауреатами конкурса становились Алена 
Ланская, Василиса Старшова, Егор Ша-
ранков.

СТРОЙ, ОТРЯД
По указу Президента Бела-

руси Островец официально 
получил статус Всебелорус-
ской молодежной стройки. Ле-
том сюда традиционно приез-
жает подкрепление. Сводный 
трудовой студотряд Союзного 
государства – это около че-
тырехсот парней и девушек. 
Работа на «стройке века» ки-
пит. Для многих островецкая 
«целина» не первая. Ребята 
трудились на строительстве 
АЭС в Ростове, показывали 
свои навыки на возведении 
7-го блока Нововоронежской 
АЭС и на других значимых 
объектах. Под присмотром 
мастеров студенты с 8 утра 
до 17 вечера заливают бе-
тонную стяжку, выполняют от-
делку, ставят бордюры, вяжут 
арматуру, штукатурят. Ски-
док на возраст и отсутствие 
опыта не делают. За месяц 
можно заработать от пятисот 
белорусских рублей. Прибав-
ку к стипендии хотят многие, 
но на Всесоюзную стройку по-
пасть непросто. Конкурс – по 
пять человек на место! Ко-
миссия смотрит не только на 
здоровье и успеваемость, но 
и на наличие строительной 
специальности не ниже вто-
рого-третьего разряда. Жи-
вут студенты в просторных 
общежитиях: комнаты боль-
шие, рассчитаны на четыре-
пять человек. После ра-
боты – отдых: турниры 
по футболу, волейболу, 
стритболу, песни под гита-
ру у костра, интеллектуаль-
ные игры, развлекательные 
квесты. Многие из тех, кто 
приезжает в студотряд, 
после учебы рас-
пределяются рабо-
тать на   БелАЭС. 
В  Островце ак-
тивно строится 
жилье. Скоро по-
явится многофунк-
циональный спорт-
комплекс, школы, 
крытая ледовая 
площадка, детсад‚ 
больница и авто-
вокзал.
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В следующем году 

фестиваль в Анапе 
отметит 15-летие. 
Праздновать будут 

с размахом.

Военно-патриотические смены – наша союзная фишка. 
«Зубрята» и «орлята» – это вам не бойскауты!
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Анна ПОПОВА

 ■ «Тотальный диктант», гео-
графический, экономический... 
Всенародные проверки знаний 
становятся все популярнее. 
В преддверии празднования 
75-летия Победы запустили еще 
одну акцию – международный 
тест по истории Великой Отече-
ственной войны. Готовить ее по-
могала Молодежная палата Пар-
ламентского Собрания.

ТОЛЬКО  
НЕ ПОДГЛЯДЫВАТЬ!
– Как называлась операция по 

освобождению Беларуси от фа-
шистов?

– «Багратион».
– Начало контрнаступления 

под Сталинградом?
– 19 ноября 1943-го.
– Верно!
Несколько парней и девчонок 

устроили друг другу проверку зна-
ний прямо перед входом в Госдуму. 
«Готовятся к кастингу в депутаты, 
что ли?» – удивлялись прохожие. 
Но ребята пришли по другому по-
воду – поучаствовать в тестирова-
нии по истории Великой Отече-
ственной войны. Одеты – как на 
праздник: нарядные платья у де-
вушек, форменная одежда у ребят 
из военных училищ и кадетских 
корпусов. На лицах – волнение. 
Впереди десятки вопросов, над 
которыми трудились специали-
сты Министерства обороны. Свой 
вклад в международную акцию 
Молодежного парламента при Гос-
думе России внесли и бывшие со-
юзные республики – придумали по 
несколько заданий, касающихся 
их стран. В каждом – по четыре 
варианта ответа, выбрать верный 
нужно самостоятельно, гаджеты – 
под запретом. Это, конечно, не 
экзамен, тут каждый сам ставит 
себе пару или пятерку за знания. 
Достаточно проверить ответы на 
сайте акции, воспользовавшись 
специальным идентификацион-
ным номером.

– Четыре года назад, когда все 
только начиналось, в акции уча-
ствовали всего восемьдесят тысяч 
человек, – вспомнила председа-
тель Молодежного парламента 
при Госдуме Мария Воропаева. – 

А сегодня их более полумиллиона. 
Задача молодежи – помнить о со-
бытиях военных лет. Ведь знания – 
это то, что дает силу и стимул для 
развития в будущем.

– Готовя тест, мы хотели, чтобы 
он заинтересовал не просто зри-
тельно, а помог задуматься, сколь 
много еще неизвестных эпизодов 
Великой Отечественной ждет сво-
их исследователей, – обратился к 
ребятам зав кафедрой истории 
Военного университета при Мин-
обороны России Александр Вол-
ков. – Чтобы вы понимали: победа 
была завоевана такими же, как вы, 
молодыми людьми, отдававшими 
свои жизни за то, чтобы мы с вами 
сегодня жили. Я вспоминаю свою 
маму – она осталась жива только 
благодаря нашим солдатам, начав-
шим наступление на Брянщине.

Каждая семья хранит память 
о тех, кто воевал в Великую Оте-
чественную, – никто не остался 
в стороне. Вот и выступавшие спе-
шили поделиться своими история-
ми и дать напутствие участникам.

Член Комитета Госдумы по 
бюджету и  налогам Ильдар 
Бикбаев рассказал о своем дво-
юродном дедушке  – защитнике 
Брестской крепости, недавно ему 
исполнилось 99 лет. Когда узнал 
о тестировании, очень обрадовал-

ся. Еще бы, ведь он не просто во-
евал, но еще и в мирное время 

преподавал в школе историю.
А заместитель председателя 

Комитета по образованию и на-
уке Борис Чернышов поделился 
эмоциями по поводу материалов 
теста – обрадовался, увидев вопрос 
про родной Воронеж, город, не по-
коренный фашистами.

– Большое достижение ребят из 
Молодежного парламента в том, 
что этот тест охватывает и россий-
ские регионы, и зарубежье. Все мы 
объединены одной задачей – пом-
нить страницы истории и переос-
мыслять события тех лет.

КАЖДОМУ  
ПО ПЯТЕРКЕ
– Время от времени слышу крити-

ку в адрес ЕГЭ. Мол, нужно больше 
аналитики, устных экзаменов, – ре-
шительно начал свое выступление 
лидер фракции ЛДПР Владимир 
Жириновский. – А я сторонник 
именно формата тестирования, 
ведь не всегда человек успевает 
сказать все, что хотел. Но о какой 
бы теме ни шла речь, всегда на пер-
вом месте будут факты и желание 
понять причины произошедшего. 
Вот простой пример: мой тесть 
участвовал в прокладке Дороги 
жизни, спасительной без всяких 
преувеличений. Но ценность его 
рассказов о ней я понял не сразу. 
Так же и с тестом: важно не про-
сто знать факты, но и понимать 
их значение. Пишите, участвуйте, 
используйте накопленные знания. 
А я заранее ставлю всем отличные 
оценки.

В подмогу тем, кто решит более 
глубоко изучить события военных 
лет, Российское военно-историче-
ское общество подготовило специ-
альный сайт, где собраны тесты по 
Великой Оте чественной.

– Чем лучше мы будем знать 
историю страны, тем увереннее 
станем в своем будущем, – заклю-
чил научный директор РВИО Ми-
хаил Мягков.

 ■ Глеб ТРУБИН, председатель Комиссии 
Молодежной палаты по межрегионально-
му сотрудничеству, рассказал «Союзному 
вече», как готовили тест-диктант, какие 
проекты организуют к 2020 году и что еще 
в планах у парламентариев. 

– Расскажите, как Молодежная палата уча-
ствовала в подготовке теста по истории Ве-
ликой  Отечественной войны.

– Международный тест проходит с 2015 го-
да. В этом году к его разработке присоедини-
лись некоммерческие организации стран СНГ. 
Несколько вопросов для испытания написали 
и мы. Акция сейчас вызывает особый интерес, 
ведь в июне мы будем отмечать 75-летие ос-
вобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков, а в следующем году – 75-летие 
Победы. Об этих событиях должен знать каж-
дый россиянин и белорус. Так же, как истории 
тех молодых людей, которые внесли свой вклад 
в Победу. Рассказ об их подвигах – еще один 
важный элемент тестирования.

– Собираетесь проводить что-то аналогич-
ное?

– Для нас нынешняя акция стала генеральной 
репетицией большого проекта к 20-летию Со-
юзного государства, которое будем отмечать 
8 декабря. К этому юбилею тоже планируем 
провести тестирование – по истории Союзного 
государства. Организуем его в таком же фор-
мате: вживую и на онлайн-площадках, чтобы 
все желающие могли проверить свои знания 
российско-белорусских отношений.

– Есть и другие планы к 75-летию Победы?
– Запускаем специальный проект «Цифровая 

звезда». Проводим цифровизацию памятников, 
посвященных Великой Отечественной войне. 
Сейчас тестируем механизм: наши коллеги из 
Брянской области уже оцифровали первые два – 
городской монумент танкистам и стелу в Витеб-
ской области. Готовим специальный брендбук 
по единому стилю. Памятных мест в России 
и Беларуси немало, и каждому хочется уделить 
внимание. Нам еще предстоит наладить сотруд-
ничество с ведомствами, в чьем ведении нахо-
дится содержание памятников. Так что работы 
предстоит много. Надеюсь, уже в следующем 
году будет понимание по срокам.

– Знаю, что Молодежная палата активно 
включилась в работу над продвижением брен-
да Союзного государства. Что уже сделано?

– Недавно отправили письма в минсвязи Рос-
сии и Беларуси с предложением, чтобы авиа- и 
железнодорожные перевозчики объявляли пас-
сажирам, что они путешествуют по территории 
Союзного государства. Сегодня, к сожалению, 
об этом не информируют. Мне кажется, вполне 
уместно в год двадцатилетия интеграционного 
объединения реализовать такую инициативу.

Проект «Каждый день горжусь Россией» 
учрежден Молодежным парламентом для со-

хранения исторических знаний и формирова-
ния национальной идентичности. Уже проведено шесть тестирований по истории, 

участниками которых стали более трех миллионов человек в 33 странах по 
всему миру.

В 2019 году акция прошла 26 апреля и была приурочена к Дню Победы. 
Свои знания по истории Великой Отечественной проверяли около 700 ты-
сяч человек в 40 странах, более 400 тысяч – на онлайн-платформе проекта.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ЕСЛИ ЦИФРОВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ...

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЕВ
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ВЕРНИТЕ ПАМЯТЬ, 
ВЕРНИТЕСЬ САМИ

В этом году исполняется 75 лет со дня освобож-
дения Беларуси от немецко-фашистских захват-
чиков. Отмечать дату будут масштабно, готовятся 
загодя. 11 июня стартует «Молодежный мара-
фон-75» – участники проедут по местам боевой 
славы и создадут полотно с именами героев войны. 
К акции можно присоединиться – для этого нужно 
выложить фотографии своих родных-ветеранов 
на своих страницах в соцсетях с хэштегом «Бе-
ларусь помнит».

А 3 июля состоится торжественный парад, при-
чем не утром, как обычно, а вечером. Маршем 
пройдут и парадные расчеты, и знаменные группы 
восьми государств-союзников. Проедут по Минску 
300 единиц техники, причем некоторые образцы – 
впервые. Завершится парад красочным салютом.

ВАЖНАЯ ДАТА

Можем себя поздравить – историю родной страны  
знаем на отлично.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Светлана ИСАЕНОК

 ■ Молодежь Беларуси и России вместе на-
чинает бизнес, строит заводы и атомные 
станции, поет, танцует, дискутирует и хра-
нит память о прошлом. Совместная работа 
Белорусского республиканского союза мо-
лодежи (БРСМ) и российских объединений 
насчитывает не один десяток лет.

О том, какие из них сегодня особенно популяр-
ны у поколения next, «Союзному вече» рассказал 
первый секретарь БРСМ Дмитрий Воронюк.

БЕ
ЛТ

А

ВЛАСТЕЛИНЫ СЕЛА, ПОСТУПАЙТЕ 
В СТАРТАП-ШКОЛУ

БЕ
ЛТ

А

ФЕРМЕР – ЭТО КРУТО

В прошлом году в России прошел X Форум сельской молодежи. При-
гласили и активистов БРСМ. Итогом поездки белорусских наследников 
комсомола стало подписание соглашения о сотрудничестве с Россий-
ским союзом сельской молодежи. Белорусы презентовали свой проект, 
который уже не первый год гремит на всю страну – «Властелин села». 
Республиканский семейный сельскохозяйственный проект существует 
в Беларуси уже много лет. Конкурс объединяет молодые семьи, которые 
живут и работают в сельской местности. В БРСМ надеются, что уже в этом 
году в конкурсе поучаствуют и российские труженики села.

ТРИО «БЕ-LA-РУСЬ»

Молодежный лагерь «Бе-La-Русь» – проект трех стран: Беларуси, России и Латвии. 
Его придумали лет тридцать назад, когда после распада СССР было непонятно, что 
же будет с молодежной политикой. Чтобы совсем не потеряться, ребята организова-
ли палаточный лагерь на границе трех государств. Сейчас в нем участвуют ведущие 
молодежные объединения. В этом году лагерь немножко видоизменится – станет не 
столько развлекательным, сколько образовательным.

– Мы сделаем ставку на прокачку внутреннего потенциала участников, в том чис-
ле лидерского. У ребят будет возможность поучаствовать в тренингах, творческих 
встречах, мастер-классах, – уточнил Дмитрий Воронюк.

 ДРУЖИМ ГОРОДАМИ И РАЙОНАМИ

Взаимодействие на высоком уровне – это, конечно, хорошо. 
Но еще лучше дружить, сотрудничать, общаться городами, му-

ниципалитетами.
– Мы делаем акцент на развитии регионального молодежного со-

трудничества с Россией, – рассказывает Дмитрий Воронюк. – Например, 
Витебский регион сотрудничает со смоленской и ростовской молоде-
жью. Гомельская область имеет давнюю историю контактов с Курской 
региональной молодежной общественной организацией. Гродненщина 
выстраивает отношения с Псковщиной, а Минская область дружит с мо-
лодежью Брянщины.

Ребята обмениваются интересными идеями и реализуют всевозмож-
ные проекты – образовательные, культурные, спортивные, творческие, 
патриотические. Недавно прошла акция «Письмо ветерану». Молодые 
парни и девушки писали весточки со словами благодарности тем, кто 
сумел пройти войну и выжить.

ПРИНЦЕССЫ, НА ВЫХОД!

В  ко н ц е  
1990-х годов  
у БРСМ заро-
дилась идея 
провести кон-
курс красоты 
и изящества сре-
ди студенток вузов. 
Так появился проект 
«Королева-весна».

– Конкурс уже 
перерос масштабы 
респуб лики и вышел 
на международный 
уровень. В этом году мы 
ожидаем участников не 
только из России (Рос-
сийский союз молодежи 
подключился к конкур-
су несколько лет на-
зад), но и стран Шан-
хайской организации 

сотрудничества, – уточнил Д. Воронюк.
В июне мероприятие поменяет формат – 

станет международным межвузовским 
конкурсом грации и арти-

стического мастерства 
под названием «Короле-
ва студенчества». К тра-
диционном творческим 

испытаниям на право 
называться самой-
самой добавились 

интеллектуальные 
(«Дебаты») и спор-

тивные («ГТО»). 
В  2019 году  
28-й конкурс 

пройдет в  Рос-
сии, 29-й – в 2020 
году в Беларуси, 
ну а юбилейный 

30-й будет при-
нимать Россия 
в 2021-м.

ОТ КИРПИЧА  
ДО НОВОГО ТЕЛЕФОНА

Белорусские студенты трудились на Дальнем 
Востоке, в российской глубинке, реконструиро-
вали музей-заповедник «Царское село» в горо-
де Пушкин. Каждый год десятки студенческих 

отрядов отправляются в  Россию, 
чтобы не только зарабо-

тать, но и приобрести 
новых друзей и по-

путешествовать. 
Пять лет назад 

российские 
с т у д е н ч е -
ские отряды 
и Белорус-
ский респу-
бликанский 

союз молодежи заключили соглашение о со-
трудничестве.

– Ребята из России тоже каждый год приез-
жают к нам трудиться, – рассказывает Д. Во-
ронюк. – Активно участвуют во Всебелорусской 
молодежной стройке на объектах БелАЭС.

Впрочем, не стройками едиными. Так, с про-
шлого года в Краснодарском крае, поселке 
Новомихайловский, работает белорусско-рос-
сийский педагогический отряд имени Миная 
Шмырева (он же – витебский партизан Батька 
Минай). Ребята берут шефство над детьми, 
отдыхающими в детском лагере «Комсомоль-
ский», который входит в состав Всероссий-
ского детского центра «Орленок». К зарплате 
у большинства участников молодежных строек 
претензий нет. Если трудиться в полную силу, 
ответственно, то за месяц вполне можно зара-
ботать на современный смартфон.

ИНКУБАТОР НЕ ТОЛЬКО  
ДЛЯ АЙТИШНИКОВ

Гениальная мысль есть, но как ее реализовать? Вопрос на-
сущный для большинства стартаперов. Чтобы поддержать 
смельчаков-предпринимателей, в Беларуси и Россия создали 
совместный молодежный бизнес-инкубатор. Проект объединяет 
молодых бизнесменов в возрасте от 18 до 35 лет. Два десят-
ка белорусов уже поучаствовали в первом этапе проекта 
в Москве. Они пообщались с менторами, посетили 
высокотехнологичные производства и даже заручи-
лись финансовой поддержкой инвесторов. Вто-
рой бизнес-инкубатор будет организован уже 
на территории Беларуси. Союзная стартап-
школа нацелена не только на айтишников. 
К проекту могут присоединиться стартапы 
в области строительства, машиностроения, 
станкостроения, связи и массовых комму-
никаций, медицины и биологии, пищевого 
и сельскохозяйственного производства. 
Дмитрий Воронюк говорит, что этот про-
ект также будет полезен тем, кто планирует 
открыть бизнес в соседней стране. Моло-
дежный бизнес-инкубатор дает возможность 
познакомиться с законодательством России 
и Беларуси, а также узнать нюансы ведения 
своего дела.
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В БРСМ и работать, и отдыхать умеют.

Молодые специалисты БелАЭС 
проходят практику на атомной 

станции в Ростове-на-Дону.

Конкурсы по очереди устраивают  
в разных регионах.

– Кому грабли, 
чтобы 

наступить? 
Недорого.
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Анна ПОПОВА

 ■ В июне на заседании Молодеж-
ной палаты в Минске определят по-
бедителя конкурса на модель эмбле-
мы Союзного государства.

Инициатива создания узнаваемого 
логотипа возникла еще на первом за-
седании палаты в Бресте, когда ребята 
только познакомились друг с другом. 
Поделились насущной проблемой.

– Как таковых символов у нашего 
интеграционного объединения нет. 
А  ведь молодежь привыкла обра-
щать внимание и узнавать о чем-то 
именно с помощью красивых ярких 
картинок, – поясняет руководитель 
Комиссии по инфор-
мационной политике 
и информационным 
технологиям Моло-
дежной палаты Антон 
Павельев. – Вот и ре-
шили провести кон-
курс, привлечь к нему сверстников.

Задачу сформулировали четко: эм-
блема должна быть современной, 
оригинальной и обязательно легко 
узнаваемой. Объявили конкурс – он 
стартовал 21 декабря прошлого года. 
Разрешили участвовать смельчакам 
старше 18 лет. Одновременно мож-
но было прислать три работы. До  
28 февраля шел прием эскизов. Пер-
вые десять дней весны жюри посвя-
тило изучению и отбору рисунков. 
Нужно было каждому поставить оцен-
ку – от единицы до пятерки. Потом 
полученные баллы суммировали. 
Так выбрали десять самых интерес-
ных. Некоторые в итоговый тур го-

лосования не прошли – в них не была 
соблюдена необходимая пропорция 
между элементами, представляющими 
Россию и Беларусь. Дело оставалось 
за малым – итоговое решение долж-
ны были принять по результатам он-
лайн-голосования. Чья работа набрала 
наибольшее количество голосов, тот 
и выиграл. Имя лауреата и его эмбле-
му-победительницу представят совсем 
скоро, 16 июня.

Надо сказать, Молодежная палата 
взяла на себя довольно серьезную за-
дачу – выбрать народную эмблему.

– В этом вся суть, – доказывает собе-
седник. – Не обращаться сразу в агент-
ство, а предоставить возможность ре-
бятам из России и Беларуси проявить 

себя. А заодно узнать, 
каким видит Союзное 
государство молодое 
поколение.

Кстати, рассказы-
вать о  российско-
белорусской инте-

грации – еще одна задача, которой 
занимаются молодые парламентарии. 
Если в Беларуси о ней знает большин-
ство, то в России зачастую в регионах 
осведомленность далека от идеала. 
Наглядная, интересная символика по 
идее должна помочь в этом деле.

Первый шаг сделан. Результаты уви-
дим совсем скоро: на фестивале «Мо-
лодежь – за Союзное государство», ко-
торый пройдет с 22 по 27 сентября, 
уже будет окончательно представлена 
выбранная эмблема. Потом ее будут 
активно продвигать в социальных 
сетях, на мероприятиях, в рабочих 
кабинетах, на значках, официальной 
символике и т. д.

Денис МИСЮЛЯ, основа-
тель креативного агентства 
«Молоко»:

– Молодежная эмблема 
должна быть модной, чтобы 
ее хотелось без стеснения но-
сить на любом «мерче» (суве-
нирной продукции). Это ком-
плекс, в котором современное 
графическое решение должно 

поддерживаться правильным 
шрифтом. Предложенные 
на конкурсе варианты, если 
честно, я не назвал бы совре-
менными. Лет двадцать назад 
можно было показать такое, 
но не сейчас. Кроме устарев-
шей графики, в представлен-
ных вариантах, на мой взгляд, 
еще и нет идей. Хотя, если есть 

хорошая идея, но плохое гра-
фическое решение, ее можно 
развить и усовершенствовать 
с помощью профессиональ-
ных рук.

Виктор ГОМАН, директор 
по развитию маркетингово-
го агентства «Маклай клуб»:

– Что должно быть в эмбле-
ме, как правило, решает целе-
вая аудитория. По-хорошему 
ее надо опросить до старта 

конкурса. Талантливых людей 
много – они могут предлагать 
самые замысловатые и ориги-
нальные идеи. Однако имен-
но соцопросы показывают  
объективное отражение ви-
дения аудитории – то есть тех 
людей, на которых бренд на-
правлен.

Из представленных десяти 
могу выделить работу под № 4. 
Переплетение цветов нацио-

нальных флагов в лепестках 
тюльпана, весеннего цветка, – 
хороший символ молодости, 
свежести, молодежи союзных 
стран, в частности. Но не стоит 
забывать, что тюльпан – сим-
вол кратковременной красо-
ты. Такие факты не добавляют 
силы бренду и, несмотря на 
внешнюю привлекательность, 
могут подпортить погоду в кон-
нотационном плане.
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Пленэр на природе – лучшее 
вдохновение художника и дизайнера.
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АЛЬМА-МАТЕР

Светлана МАРКОВА

 ■ В Белорусско-Российском 
университете в Могилеве 
из пяти с половиной тысяч 
студентов около пятисот об-
учаются по российским про-
граммам.

Союзный вуз  – город в горо-
де. Гуляя по кампусу, ловишь 
себя на мысли, будто попал в 
будущее. Можно запросто уви-
деть робота, который умеет... 
печь блины. Это чудо техники 
создали студенты инженерно-
экономического факультета 
прежде всего с  расчетом на 
зрелищный эффект. Эдакая 
презентация возможностей. 
На самом деле у робототех-
нического комплекса сварки 
FANUC M-710iC/50, который 
недавно появился в универси-
тете благодаря участию Союз-
ного государства, задачи куда 
серьезнее. С его помощью на-
чинающие ученые и  практи-
ки создают инновационные 
технологии завтрашнего дня. 
Многие из уникальных раз-
работок, рожденных в стенах 
БРУ, уже внедрены на произ-
водствах Беларуси и России. 
Расширение учебно-экспери-
ментальной базы, прописав-
шейся в новом корпусе уни-

верситета, дает еще больший 
простор для реализации твор-
ческих идей.

МЫСЛИМ  
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Ректор БРУ, доктор тех-

нических наук, профессор 
Михаил Лустенков расска-
зывает, что новый научно-
образовательный центр объ-
единил лаборатории ведущих 
научных школ и направле-
ний университета. Студенты 
и преподаватели универси-
тета сейчас проводят иссле-
дования в области плазмен-
ных, термомеханических 
и   сварочных, аддитивных 
технологий, компьютерного 
инжиниринга, мехатрони-
ки, 3D-моделирования, BIM-
проектирования – и это еще 
далеко не все направления.

– Технологии меняются 
очень быстро. То, что вчера 
было революционным реше-
нием, сегодня могут посчитать 
устаревшим проектом. Потому 
очень важно мыслить и дей-
ствовать на опережение. Соз-
давать материалы, конструк-
ции, производственные линии, 
технику, которым пока нет 
аналогов, – говорит Михаил 
Евгеньевич.

Специалистов для России 
и  Беларуси здесь готовят поч-
ти двадцать лет. Напрямую со-
трудничают с вузами страны-
соседки.

– Наши преподаватели чи-
тают лекции, проходят ста-
жировку в российских уни-
верситетах, и наоборот. Идут 
активный обмен студентами, 
совместные поиски научных 
решений и так 
далее. Многие 
разработки уже 
запатентованы 
и поставлены на 
коммерческую 
основу,  – поде-
лился ректор.

МАРТОВСКИЙ 
ЛЕВ ЗАДАВИТ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ
– Среди наших постоянных, 

надежных партнеров – Санкт-
Петербургский государ-
ственный политехнический 
университет Петра Велико-
го, – уточнил проректор по 
воспитательной работе 
БРУ Андрей Казанский.  –  
С 2014 года мы участвуем  
в проекте по поддержке раз-
вития славянских универси-
тетов. Совместно разработали 
и реализуем шесть сетевых 
образовательных программ 
и еще три – в магистратуре.

В последнее время стали 
очень тесно сотрудничать 
с Новосибирским государ-

ственным техническим уни-
верситетом.

– Один из наших общих 
и   знаковых проектов  – от-
крытие Международного рос-
сийско-белорусского центра 
межрегионального сотрудни-
чества. Он позволил поднять 
на новую ступень интеграцию 
не только в сфере образова-
ния и науки, но и культуры. 

Расширить 
спектр об-
щения. В ра-
боте центра 
активно уча-
ствуют пред-
с тавители 

белорусской диаспоры  
в Новосибирске. Этот аспект 
нашел свое отражение в про-
екте «Далекая малая родина» 
старшего преподавателя БРУ 
Валентины Панежа, – вспом-
нил Андрей Казанский.

Добрососедские отношения 
сложились и с приграничными 
вузами. Студенты Брянского 
государственного техническо-
го университета ежегодно бы-
вают на фестивале «Палитра 
творчества», международных 
турнирах по интеллектуаль-
ным играм «Мартовский лев», 
«Зимний лис». Сотрудники  
и студенты БРУ участвовали 
в отборочных конкурсах КВН 
Брянской лиги, научных, па-
триотических молодежных 
форумах. Немало совместных 
образовательных, культурных, 
спортивных проектов делают  
с партнерами из Белгород-
ского государственного тех-
нологического, Рязанского 
государственного агротех-
нологического и других 
университетов. В прошлом 
году, например, организова-
ли международный студен-
ческий отряд, куда вошли 
парни и девушки БРУ и двух 
российских вузов. Недавно  
в БРУ прошла международная 
научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 75-й 
годовщине операции «Багра-
тион» с участием секретаря 
Посольства России Сергея 
Седых.

– В суровые военные годы 
россияне и белорусы плечом 
к плечу сражались с фашист-
скими захватчиками. Боевое 
братство, закаленное в годы 
военных испытаний, славные 
традиции дружбы и взаимовы-
ручки и сегодня помогают раз-
вивать союзнические связи. 
Служат прочной основой мно-
гопланового сотрудничества, 
стратегического партнерства 
и интеграционного взаимо-
действия между нашими стра-
нами, – отметил С. Седых.

ПОЧЕМУ 
«МАШИНКА»?
Студент 4-го курса инже-

нерно-экономического фа-
культета Владимир Дали-
маев свое решение учиться 
в БРУ объяснил так:

– Я родился и вырос в Чере-
повце Вологодской области. 
Мой отец – белорус, мать – рос-
сиянка. Каждое лето мы езди-
ли на папину родину в  Моги-
лев, потому Беларусь для меня 
родная. После окончания шко-
лы сначала планировал подать 
документы в один из москов-
ских вузов. Но потом отец по-
советовал выбрать «машинку» 
(БРУ создан на базе бывшего 
Могилевского машинострои-
тельного института. – Прим. 
ред.). Я прислушался к совету 
и не пожалел. Здесь можно ре-
ализовать все свои таланты – 
и  в учебе, и в общественной, 
спортивной жизни.

Всего в БРУ учатся почти 
пять с половиной тысяч че-
ловек, из них около пятисот – 
по российским программам.

– Особенность нашего уни-
верситета не только в том, что 
он готовит специалистов по 
образовательным стандартам 
обеих стран. Но и в том, что ни-
какого разделения студентов 
при этом не существует, – под-
черкнул Михаил Лустенков. – 
Ребята могут сами выбрать, 
по какой именно программе 
им учиться. При поступлении 
учитываются как результаты 
тестирования в Беларуси, так 
и итоги ЕГЭ в России.

БЫТЬ ДОБРУ

Михаил ЛУСТЕНКОВ, ректор БРУ:
– В чем главный плюс белорусско-российского вуза? В том, 

что мы можем взять все лучшее из двух образовательных 
систем и в итоге получить массу преиму-
ществ. Например, несколько лет назад 
мы стали набирать студентов на россий-
скую форму обучения по специальности 
«Управление инновациями, инноваци-
онными процессами и проектами». Ни 
у одного из белорусских университетов 
подобных программ тогда не было. Не 
так давно БРУ получил и российскую ли-
цензию на вторую образовательную сту-
пень (магистратуру) по специальностям 
«Биотехнические и медицинские аппа-
раты и  системы», «Инновационный менеджмент» и «Ком-
пьютерный инжиниринг при проектировании транспортных 
и  технологических машин». Подобных возможностей сегодня  
у других вузов Беларуси  опять-таки нет. Более высокую степень 
развития получило и одно из основных научных и практиче-
ских направлений университета – сварка. БРУ стал головной 
специализированной организацией по сварке и неразрушаю-
щему контролю на объектах строительства Белорусской АЭС.

 ■ Выпускники уже делают погоду на 
ключевых предприятиях Беларуси. Вос-
требованы они и в России.

Немало выходцев университета и среди ре-
зидентов Могилевского технопарка. БРУ, кста-
ти, стоял у истоков его создания, был одним 
из учредителей. Не исключено, что в скором 
будущем университет станет базой для созда-
ния молодежного аналога технопарка. С такой 
инициативой выступил министр образования 
Беларуси Игорь Карпенко. Подобная струк-
тура может послужить реальным трансфером 
созданных молодыми учеными разработок  
и технологий в «большую жизнь», ускорить 
процесс их внедрения в производство.

Юные таланты университет искать начинают 
еще со школьной скамьи. И «Фестиваль нау-
ки», который отметил свое пятилетие, в этом 
главный помощник. С каждым годом форум 
расширяет свои границы. В этом, к примеру, 
в нем участвовало более двух тысяч человек 
из пяти стран.

– Фестиваль предоставляет возможность 
делиться опытом и знаниями, давать импульс 
новым идеям и вдохновлять на новые откры-
тия, – отметил Андрей Казанский. – Но са-
мое главное – помогает талантливым людям  
найти применение своим способностям 
и  стремлениям. Формат для этого отлично 
подходит.

В СТИЛЕ ТЕХНО ПЛАНЫ
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В новом учебном 
корпусе могилевского 

вуза разместились 
десятки лабораторий 
с самым современным 

оборудованием.

SOUZVECHE.RU
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– Что означают квоты на обуче-
ние белорусов в вузах страны-
соседки?

– Каждый год российские уни-
верситеты выделяют квоты для 
обучения абитуриентов из других 
стран. Поступить без экзаменов 
и бесплатно учиться может вы-
пускник школы со средним баллом 
аттестата не ниже 8. Конкуренция 
большая: при равном количестве 
баллов в аттестате предпочтение 
участникам республиканских олим-
пиад и конкурсов. Как воспользоваться 

этим шансом? Нужно зареги-
стрироваться на сайте russia.
study, выбрать интересующий 
вуз, заполнить анкету и от-
править заявку. Претенден-
там на бюджет нужно будет 
пройти конкурсный отбор в 
Российском центре науки 
и культуры: филиалы есть  
в Минске, Бресте и Гоме-
ле. Ответ университета 
приходит в течение трех 
недель, а вместе с ним  
и дальнейшее руковод-
ство к действию. К слову, 
на обучение белорусских 
студентов на 2018–2019 
учебный год Правитель-
ством России было вы-
делено сорок две квоты.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ АБИТУРИЕНТА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Какие привилегии есть у белорусов 
при поступлении в российские вузы 
и наоборот?

В общем и целом для вчерашних вы-
пускников из России и Беларуси нет гра-
ниц для выбора вуза – поступай и учись. 
Зеленый свет общему образовательно-
му пространству открыло соглашение 
о взаимном признании дипломов, под-
писанное в 1995 году.

– Может ли белорус поступить 
на бесплатное отделение рос-
сийского вуза? А российский 

студент в Беларуси?
– Да. Только своими результатами цен-

трализованного тестирования (ЦТ) вос-
пользоваться не получится. Придется сда-
вать еще и ЕГЭ. Вузы России принимают 
абитуриентов из Беларуси на осно-
ве результатов ЕГЭ, внутренних 
экзаменов и квот на бесплатное 
обучение. В России можно 
подавать документы од-
новременно в пять вузов. 
На отдельные специально-
сти нужны внутренние эк-
замены. Обычно они про-
водятся с  10 по 24 июля.

Россиянин также имеет 
полное право поступить на 
бюджет или платное обучение в 
белорусский вуз, если сдаст ЦТ.
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СТУДЕНТ Я ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?

– Есть ли возможность получать высшее образо-
вание удаленно?

– Многие университеты России предлагают онлайн-курсы 
по самому широкому спектру специальностей. Конечно, врачом  

так не станешь, но можно освоить гуманитарные, экономиче-
ские, юридические специальности.

Учебные материалы (онлайн-учебники, медиапрезентации и др.) 
и методические рекомендации по их использованию высылаются 
обучающемуся по почте или в спецпрограмме. Разработанная си-
стема онлайн-тестирования позволяет оценить знания и навыки. 
Дополнительный бонус такого формата – возможность параллельно 
работать, получая при этом не только диплом, но и практический 
опыт в профессии. Удаленные образовательные курсы пользуются 
популярностью в МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, Воронежском 
государственном университете и многих других вузах.

В Беларуси дистанционное обучение в 2019 году предлагают 
четыре вуза: Белорусский национальный технический универ-
ситет, Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники, Полоцкий государственный университет 
и Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины.

– Предоставят ли белорусу-абитуриенту бесплат-
ное общежитие на период сдачи экзаменов в рос-
сийский вуз?

– По закону о высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании учебное заведение обязано обеспечивать 
общежитием студентов из других городов, но не абитуриентов. 
Предоставлять или нет общежитие будущим студентам, решает 
вуз. Общежитие выделяют далеко не всегда. Причины разные: 
отсутствие свободных мест, ремонт в здании и т. д. О том, где 
остановиться на время экзаменов, лучше позаботиться заранее.

– Получают ли студенты стипендию, если учатся  
в стране-соседке?

– Стипендию в университетах России и Беларуси получа-
ют студенты дневного отделения, обучающиеся на бюджетной 

основе. Главное, учиться на хорошо и отлично. В России мини-
мальный размер денежного вознаграждения – 1340 российских 
рублей, в Беларуси – от 2000 российских рублей. Стипендию при 
платном обучении не дают. Во всем остальном платники от бюд-
жетников не отличаются. На качество образования, учебники и 
даже места в общежитии  у студенческой братии равные права.
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– Признаются ли дипломы о высшем образовании 
белорусского вуза в России и наоборот?

– Такое положение дел закреплено в Соглашении между 
правительствами Беларуси и России «О взаимном признании 

и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и 
званиях» от 27 февраля 1996 года и рядом межправительственных 
соглашений: дипломы о высшем образовании вузов Беларуси  
и России в Союзном государстве полностью признаются.

То есть студенты получают одинаково качественное образо-
вание и возможность свободного трудоустройства в Союзном 
государстве. Еще один бонус – граждане Беларуси, Казахстана 
и России могут работать в каждом из государств ЕАЭС без уста-

новленной национальными законами процедуры признания 
документов. Исключение из правил – дипломы педа-

гогического, юридического, медицинского и фар-
мацевтического направлений. Для работы в этих 

сферах сохранилась необходимость проходить 
процедуру признания иностранных документов.

– Как белорусу сдать ЕГЭ? Нужно 
приезжать для этого в Россию или 
пункты сдачи экзаменов располо-

жены в Беларуси? Как российскому 
выпускнику сдать ЦТ?
– В феврале министры образования наших стран 

обсуждали вопрос об открытии в Минске центра 
приeма ЕГЭ, а в Москве – центра тестирования. Скоро, 

чтобы поступить в вуз соседней страны, не придется ехать 
туда пересдавать экзамены. Но это в перспективе. Сегод-
ня сдать Единый государственный экзамен белорусу можно  
в пунктах проведения испытания в любом российском городе. 
Перед регистрацией на ЕГЭ нужно определиться с учебным 
заведением. В приемной комиссии вуза выдается направление 
в место проведения экзамена. Чаще всего наши абитуриенты 
выбирают университеты в приграничных Смоленской, Псков-
ской, Брянской областях. Подавать документы в вуз должен 
сам абитуриент, в крайнем случае родители по доверенности.

Россияне наравне с белорусами могут зарегистрироваться 
и пройти централизованное тестирование в любом из пунктов, 
которые определяет Министерство образования Беларуси. 
Обычно это площадки ведущих вузов страны.

КСТАТИ
На сайте Постоян-

ного Комитета Союзного  
государства postkomsg.

com в рубрике «Приемная 
кампания в вузы 2019 года» 
размещены все нормативно- 
правовые документы, связан-
ные с поступлением аби-

туриентов в вузы двух 
стран.
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И в Беларуси, и в России главное правило для выпускника простое: 
чем выше балл итогового экзамена, тем престижнее факультет.

Твое лицо, когда ты подала документы в пять 
университетов и в три из них – поступила!
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ТАЛАНТЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Школьница из Минска знает, как 
победить золотистый стафилококк.

ОСТАНОВИМ ВРЕДИТЕЛЯ
Коварный микроорганизм может 

вызывать различные заболевания: 
начиная с легких кожных инфекций 
и заканчивая смертельно опасными – 
пневмонией, менингитом, сепсисом. 
По данным экспертов, бактерии уно-
сят больше жизней, чем ВИЧ. Каждый 
пятый не выдерживает атаки золо-
тистого стафилококка, устойчивого 
к антибиотикам. Казалось, что они 
настолько вездесущи и ко всему мо-
гут приспособиться, что человечество 
никогда не выиграет эту борьбу и не 
избавится от опасных инфекций.

Однако не у всех опускаются руки. 
Лиза Шевцова, 16-летняя школьница 
из Минска, создала чудо-препарат, 
который сможет совершить прорыв 
в микробиологии. Даже не совсем 
так – обнаружила его она случайно.

– Я занималась научной работой, 
 изучала свойства гречихи, – вспоми-
нает девушка.  – Решила проверить 
чувствительность бактерий к ее экс-
трактам. Из любопытства поместила 
в чашку Петри, засеянную бактериями, 
сырье из желудей дуба, листьев расто-
ропши и древесины маакии амурской.

С последней экзотической штучки 
история и началась. Опыт показал: 

экстракт маакии прикончил все 
бактерии. О своем открытии 

Лиза поспешила рассказать науч-
ному руководителю. Загадку, которая 
ставила в тупик сотни специалистов, 
разгадала старшеклассница!

– В семенах растения содержится 
уникальный белок – лектин, который 
распознает даже раковые клетки. Ес-
ли к этим белкам присоединить мо-
лекулы токсина, то он попадет прямо 

в цель, в дефектные клетки, – объ-
ясняет Олег Дарашкевич, заведую-
щий лабораторией нано- и биотех-
нологии Республиканского центра 
инновационного и технического 
творчества. – Это дерево обладает 
множеством полезных свойств, но то, 
что экстракт его древесины подавляет 
бактерии, действительно большое от-
крытие. И сделала его Лиза.

УРАГАН ЭКСПЕРИМЕНТА
Маакия амурская хорошо извест-

на в народной медицине. Отвар ко-
ры используют как болеутоляющее 
средство. Из семян и листьев созда-
ют настойки для лечения опухоли. 
Древесина ценится у краснодеревщи-
ков. Ее используют для изготовления 
мебели, фанеры, деревянных частей 
инструментов. Вещь не теряет своей 
привлекательности долгие годы.

Древесина эта, правда, очень до-
рогая. Импортная. В Беларуси дерево 
растет только в столичном Ботани-
ческом саду. Помог случай. В непо-
году ураганный ветер повалил одно 
из шести деревьев маакии. Обломки 
отдали в лабораторию юным иссле-
дователям.

– Мы целый год сушили дерево, из 
опилок делали экстракт. Из нашего об-
разца можно получить 200–300 мил-
лилитров экстракта и вылечить от 
инфекционных заболеваний десяток 
человек. Но экстракт – это смесь ком-
понентов, не все из них обладают нуж-
ными свойствами. Нужно выделить 
конкретные действующие вещества, 
чтобы результаты были более убеди-
тельными. Сейчас как раз над этим 
работаем, – делится планами Лиза.

Она уже испытала природный элик-
сир на опасных штаммах агрессивных 
инфекций.

– Так удивительно! Маакия пода-
вляла все бактерии: и синегнойную 
палочку, и стрептококк, и золотистый 
стафилококк, с которым борются едва 
ли не во всех больницах в мире, – не 
сдерживает эмоций девушка.

ИНВЕСТОР, ОТЗОВИСЬ
Исследованиями Лиза увлекается 

с детства. Пока сверстницы играли 
в куклы, девочка читала книги о ми-
кроскопических существах. Одно-
классники хихикали и называли «бо-
таничкой». Теперь Шевцова – звезда 
класса. Родители-врачи увлечение 
дочки поддерживают.

– Открытие Лизы – сенсация. Но 
впереди еще много работы. Прове-
сти биологические испытания, в том 
числе и на мышах. Но вот загвоздка: 
для серьезных исследований нужен 
инвестор, – сетует Олег Дарашкевич.

Для проведения опыта в институтах 
НАН Беларуси нужно около 10 тысяч 
долларов. Если испытания окажутся 
положительными, можно будет полу-
чать патент и готовить опытную пар-

тию лекарства. Этот этап, по оценке 
доктора Дарашкевича, потянет уже на 
200 тысяч долларов. Но инвестора на 
горизонте нет… Пока.

Заведующий лабораторией гордится 
своими ребятами: 126 воспитанников 
центра стали кандидатами наук, из 
них девять имеют степень доктора. 
Многие работают в ведущих миро-
вых лабораториях. Олег Дарашкевич 
уверен, что у Лизы Шевцовой впере-
ди еще много открытий. В прошлом 
году она представила свой проект на 
ярмарке инновационных идей Smart 
Patent '18, выступая с ведущими уче-
ными из Академии наук.

С профессией десятиклассница 
определилась давно:

– Буду подавать документы в меди-
цинский университет.

Не за горами каникулы. В планах 
у  Лизы как следует отдохнуть, вы-
спаться и набраться сил перед 11-м 
классом.

– Исследования забрасывать не буду. 
Очистка экстракта – долгий и непред-
сказуемый процесс. Результат может 
быть завтра, а может – и через год. 
Главное, набраться терпения. Вдруг 
удастся изменить мир к лучшему?

Мария ГРИШИНА

 ■ Выпускник питерского 
ИТМО Геннадий КОРОТ-
КЕВИЧ показал чудеса на 
международном турнире 
программистов Google 
Code Jam и  выиграл 
его пятый раз подряд. 
Впервые в истории.

Собственная страничка 
в Википедии, награды – на 
хранении в Музее современ-
ной государственности, 
приглашение от 
министра оборо-
ны России Сер-
гея Шойгу рабо-
тать в оборонной 
сфере. Не каждый 
может похва-
статься таким 
результатом, да 
еще и в 23 года!

Талантливого молодого про-
граммиста зовут Геннадий 
Короткевич. Родился он, 
кстати, в Гомеле, но высшее 
образование получал в Санкт-

Петербурге.
Родители Гены  – 

Владимир и  Люд-
мила Короткеви-
чи – преподавали на 
кафедре математи-

ческих проблем управ-
ления Гомельского го-

сударственного 
университета 
имени Фран-
циска Ско-
рины. По 
их словам, 

еще до 
школы их 

сына захватили компьютеры 
и все, что с ними связано. В во-
семь лет он уже решил первую 
задачу, тогда же стал призером 
республиканской олимпиады. 
Собственные программы Ге-
на начал писать в начальных 
классах. Юный гений не выле-
зал из всевозможных олимпиад 
и соревнований, где с завидной 
регулярностью попадал в при-
зеры и занимал первые места.

В 18 лет парень поступил 
в Санкт-Петербургский научно-
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и  оптики (ИТМО). 
Это один из самых продвину-
тых и престижных университе-
тов ИT-направленности в Рос-
сии. Там его наставником стал 

Андрей Станкевич. Во время 
учебы Короткевич не раз выи-
грывал вместе со студенческой 
сборной чемпионат мира по 
программированию ACM-ICPC. 
В 2016 году Станкевич, кстати, 
получил престижную награду 
ACM ICPC Senior Coach Award, 
которую вручают тренерам, чьи 
подопечные пятнадцать и более 
лет выходят в финал конкурса.

В августе 2018 года в канад-
ском Торонто закончились – 
очередные в карьере парня – 
самые массовые и престижные 
соревнования по программи-
рованию Google Code Jam. Их 
Гена выиграл уже пятый раз! 
Такого результата в этом чем-
пионате, который проводится 
с 2003 года, не добивался ни 
один программист. Это еще 
при том, что соревноваться на-
до с 60 тысячами участников 
со всего мира.

– Разумеется, мои успехи – 
плоды учебы и  тренировок. 
Но мне это интересно, я ув-
лечен программированием 
и решением задач, поэтому, 
видимо, оно мне и дается лег-
че, – объяснил молодой чело-
век. – Было важно не тратить 
много времени на технические 
вопросы и сконцентрироваться 
на главном.

Сейчас Геннадий продолжа-
ет учебу в ИТМО. Поступил 
в аспирантуру, как говорится, 
одной левой – один из всту-
пительных экзаменов сдал 
между делом удаленно, пря-
мо из Торонто. В копилке парня 
найдется еще несколько десят-
ков наград престижных кон-
курсов, в том числе победы в 
«Яндекс. Алгоритм», Facebook 
Hacker Cup, Russian Code Cup, 
TopCoder Open и множестве 
других.

ПОБЕДИЛ ГЕНА! ХАЙ-ТЕК
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Через год-два Геннадий защитит кандидатскую 
диссертацию. 
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ЗЕЛЕНЫЙ ТЕРМИНАТОР ПРОТИВ 
СМЕРТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ

Лиза Шевцова и думать 
не думала создать 
суперсредство от 

инфекций…
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Светлана ИСАЕНОК

 ■ Школьники и студенты из Бе-
ларуси и России не раз доказыва-
ли миру, что они – лучшие. Ярким 
подтверждением тому станови-
лись призовые места и  рекорды 
на международных студенческих 
и школьных олимпиадах, конкурсах 
и турнирах. О самым громких из 
них – в подборке «Союзного вече».

ФИЗИКА НА ДРУГОМ 
КОНЦЕ СВЕТА
Азиатская физическая олимпиада 

считается самой сложной олимпиадой 
в мире. Она проходит по тем же пра-
вилам, что и Всемирная физическая 
олимпиада. У участников есть пять 
часов, чтобы выполнить сложнейшие 
задания, которые составляют силь-
нейшие ученые мира. Впервые она 
прошла 19 лет назад в Индонезии. 
С 2011 года к участию в ней присое-
динились и российские школьники. 
В прошлом году ученик московской 
школы Григорий Бобков стал ее аб-
солютным победителем. 11-классник 
взял золотую медаль и абсолютное 
первое место с результатом 33,4 балла 
из 50 возможных.

Соревнования проходили в городе 
Аделаида (Австралия). Как рассказали 
в пресс-службе Министерства про-
свещения России, всего российская 
сборная на этом состязании завоевала 
две золотые, четыре серебряные и од-
ну бронзовую медали. Все участни-
ки команды – призеры и победители 
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Также 
золотую медаль полу-
чил москвич Алексей 
Шишкин. Владимир 
Малиновский и  Ан-
дрей Парфенов из 
Москвы, Владислав 
Поляков из Санкт-
Петербурга и Елисей Судаков из Во-
логды завоевали серебряные медали, 
бронза у Ирины Ляликовой из Мо-
сковской области.

ЭЛЕМЕНТ ПОБЕДЫ
Десять наград! Столько увезла сбор-

ная России с 52-й Международной 
Менделеевской олимпиады школьни-
ков по химии, которая, кстати, прошла 
в Минске. Москвич Алексей Шишкин 
стал ее абсолютным победителем. 135 
школьников из 22 стран – олимпиада 
побила рекорд и по числу участни-
ков. География обширная – Россия, 
Беларусь, все страны СНГ и Балтии, 
а также Болгария, Венгрия, Израиль, 
Саудовская Аравия, Турция, Хорва-
тия и другие. Олимпиада включала 

три тура: два теоретических и экс-
периментальный. Второй прошел 
в практикуме химического факуль-
тета Белорусского государственного 
университета.

Золотые медали на счету Кирилла 
Ларионова из Улья-
новской области, Да-
ниила Бардонова, 
Алексея Коноплева 
и Георгия Королева 
из Москвы, а также у 
Тимура Маннанова 

из Мордовии и Андрея Кобелева из 
Татарстана. Серебряными медалями 
наградили Арину Шобер из Санкт-
Петербурга и учеников Леонида 
Львова и Владислава Поцелеева.

МАТЕМАТИКА –  
ЦАРИЦА НАУК
Триста студентов из более чем 35 

стран боролись за медали на 20-й 
Международной математической 
студенческой олимпиаде. А лучши-
ми стали учащиеся факультета при-
кладной математики и информатики 
Белорусского государственного уни-
верситета. Они завоевали три медали. 
Золотая досталась Сергею Финско-
му, третьекурснику факультета при-
кладной математики и информатики, 

и Артему Говорову, четверокурсни-
ку этого же факультета. Серебряную 
медаль из болгарского города увез 
минчанин Владислав Стажинский. 
Студенты БГУ участвуют в Междуна-
родной математической студенческой 
олимпиаде с 2001 года. На счету БГУ 
37 золотых, 30 серебряных и 5 брон-
зовых медалей.

ПОДСЧИТАЛИ  
ДЕНЬГИ МИРА
Студенты Белорусского государ-

ственного университета доказали, 
что они умеют считать деньги лучше 
всех. Они стали первыми на между-
народной олимпиаде по мировой 
экономике. Команда победителей – 
Юлия Троян, Никита Журавков, 
Валерия Лабурдова и  Игорь Бас. 
Студенты стали лучшими в решении 
кейса в области мировой экономики 
на английском языке. Второе место 
заняла команда Псковского государ-
ственного университета. Замкнула 
тройку лидеров  команда факульте-
та международных отношений БГУ 
«Буфет ворон», которая состояла из 
Павла Зарянкина, Андрея Смаги-
на, Анны Дубровской и Дарьи Мо-
роз. В решении кейсов на русском 
языке победителями стали участники  

команды ScanWorld Академии управ-
ления при Президенте Беларуси.

ВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ
Четыре золота и одно серебро – та-

ков улов российских студентов во вре-
мя Международной олимпиады по 
астрономии и астрофизике в Пекине. 
В состав национальной сборной вош-
ли студенты СПбАУ РАН, МФТИ и МГУ 
имени Ломоносова. Возглавил коман-
ду старший преподаватель Санкт-
Петербургского государственного 
университета Борис Эскин.

– Теоретически предел на между-
народной астрономической олим-
пиаде – десять золотых медалей. Вот 
к нему и надо стремиться, – заявил 
руководитель группы. Хочется верить, 
что у ребят получится достичь этой 
амбициозной задачи.

Чтобы попасть на международную олимпиаду, надо, во-первых, 
последовательно участвовать в школьном, муниципальном, 
региональном и всероссийском этапах Всероссийской олимпи-
ады школьников. Пытается штурмовать вершину около милли-
она учеников по каждому предмету. На всероссийском этапе 
соревнуются уже примерно 100–150 учеников. Из них потом 
руководители международных команд отберут победителей  
и призеров – 20–30 человек. С ними будут заниматься и через 
полгода-год сформируют команду – обычно уже из пяти – вось-
ми самых-самых.

– Олимпиады международного уровня дают гарантированное 
поступление в любой университет (разумеется, по соответствую-
щей специализации), а также репутацию в обществе. К тому же 
они неплохой бонус к знаниям, умениям и дальнейшей подготов-
ке, – сказал победитель и лауреат международных школьных 
соревнований по физике Григорий Бобков.

ro
bo

fin
is

t.r
u

НА ЗАМЕТКУКАК «ПОКОРИТЬ МИР»? ЗАКОНЫ ЯПОНСКОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В Японии есть город с названием Цу-

куба. Он известен как «научный город» 
Японии. Именно здесь расположены 
научно-исследовательские институты про-
мышленных технологий, сельского хозяйства, 
Японское агентство аэрокосмических ис-
следований и много других государственных 
и частных научно-образовательных учреж-
дений. 

Белорусские школьники недавно не просто 
посетили этот интереснейший город, но и при-
везли домой две золотые и две серебряные 
медали. Они победили на Международной 
олимпиаде школьников по информатике. Зо-
лото досталось Александру Керножицкому 
из могилевской гимназии № 2 и Андрею Не-

крашевичу из средней школы № 2 Лунинца. 
Серебряные медали получили Станислав Ти-
тенок из гимназии № 51 Гомеля и Марк Кор-
нейчик из гимназии № 1 Витебска. В общем 
зачете белорусская команда заняла 4–5-е 
место, разделив его с Россией. Это лучший ре-
зультат белорусской сборной за всю историю 
выступления на Международной олимпиаде 
по информатике. 

Наши школяры сражались против более де-
вятисот соперников из 85 стран. Участникам 
нужно было в течение двух соревновательных 
дней решить по три задачи, каждый день на 
них отводилось по пять часов. Результатом 
должна была стать программа, которая вы-
полняет определенную задачу за оговорен-
ное время, используя определенный ресурс 
памяти.
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ПОВЕЛИТЕЛИ РОБОТОВ
Брат и сестра Михаил и Анфиса 

Макаровы из Челябинска, несмотря на 
юный возраст – ребятам 10 и 12 лет, – 
смогли сконструировать совершенно 
уникального робота. Они показали его 
на прошедшей недавно в Тайване 23-й 
Всемирной олимпиаде RoboWorld Cup. 
К слову, Россия в этом году в состя-
зании участвовала впервые. Роботы 
в этих соревнованиях выполняют раз-
личные упражнения, заимствованные 
из олимпиады для людей. По итогам 

многоборья робот российских 
школьников занял третье ме-
сто, но победил в тяжелой ат-
летике и поставил мировой 

рекорд. Анфиса и 
Михаил смогли 
сконструиро-
вать человеко-
подобного ро-
бота, который 
сумел поднять 
и  пронести 
штангу с CD-

дисками вместо 
«блинов». Тяже-
ловес осилил 104 
компакт-диска, 

побив тем самым 
мировой рекорд. 
По словам Миха-
ила Гранатова, 

учителя и  тренера 
ребят, Миша и Анфиса 

на достигнутом не 
останавливаются 

и сейчас гото-
вятся к сорев-
нованиям, ко-
торые пройдут 

в августе в Юж-
ной Корее.

SOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ ОБ ОЛИМПИАДАХ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА –  

НА САЙТЕ

Миша и Анфиса Макаровы (в центре) все делают  
вместе – и уроки учат, и роботов конструируют,  

и на пьедестале стоят.

2 Х 2 = МЕДАЛЬ
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ЗДРАВНИЦЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В этом году детский 
центр «Зубренок» праздну-
ет 50-летие.

Белорусский «Артек», как 
называют самый известный 
детский оздоровительный ла-
герь республики, – это страна 
детства среди сосен-великанов 
на берегу озера Нарочь. Полве-
ка «Зубренок» остается самым 
притягательным местом отды-
ха для школьников. Сегодня 
это уже настоящий курортный 
мегаполис.

Каждый год с начала вес-
ны в «Зубренке» беспрерывно 
звонит телефон: «Алло, места 
на летние смены еще оста-
лись?..» Отдохнуть в лагере 
может любой. Главное, зара-
нее позаботиться о путевке. 
В декабре-январе.

В советское время попасть 
в «Зубренок» было непросто. 
Сюда отправляли только за 
особые заслуги самых актив-
ных пионеров – спортсменов, 
победителей всевозможных 
конкурсов и призеров школь-
ных олимпиад.

ЧЕТЫРЕ 
ДРУЖИНЫ И... 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ
«Зубренок» родился в 1969 

году. Ему удалось то, что не 
смогли сделать многие дет-
ские здравницы, – он плавно 
перешел из советской эпохи 
в современность. Ухитрился 
не растерять свою удивитель-
ную атмосферу.

Возвели его в рекордные сро-
ки: построили спальный дом 

на 160 мест, столовую, лечеб-
ный корпус, школу, актовый 
и спортивный залы. В старом 
«Зубренке» было даже свое 
овощехранилище! С годами 
лагерь рос вширь и ввысь: до-
страивались жилые корпуса, 
появился кинозал, открылся 
Дом детского творчества. Дети 
размещались в четырех дружи-
нах – «Лазурная», «Звездная», 
«Лесная» и «Озерная». Родите-
лей в «Зубренок» раньше пу-
скали всего раз за смену. Дети 
долго готовились: устраивали 
накануне генеральную уборку, 
репетировали номера.

Историю «зубрята» чтут 
и бережно хранят. Легенды 
о здравнице передаются из 
поколения в поколение, «зу-
брятский круг» – ежевечер-
ние самоотчеты по итогам дня 
у костра – и многие другие 
традиции по-прежнему живы.

ПРОЙТИ 
ПАРТИЗАНСКИМИ 
ТРОПАМИ
В XXI веке «Зубренок» шагает 

в ногу со временем. Хотя пост-
советский период для лагеря 
был непростым: корпуса рас-
сыпались буквально на глазах. 
Спасал перманентный косме-
тический ремонт. За восстанов-
ление центра взялись в начале 
2000-х. В 2009 году Александр 
Лукашенко подписал указ, ко-
торый определил статус «Зу-
бренка». Лагерь переименовали 
в Национальный детский обра-
зовательно-оздоро-вительный 
центр и  передали под опеку  
Минобразования Беларуси.

Сегодня здесь отдых, как 
в  модных молодежных хо-
стелах. Семь современных 
корпусов. В детском городке 
есть своя почта, аптека, пиц-
церия. В школе (а смены про-

ходят круглый год) – новень-
кие учебники, интерактивные 
доски, мультимедиапроекто-
ры. А еще теннисные корты, 
бассейн, футбольное поле, ам-
фитеатр для активного и по-
лезного досуга. Обновляется 
и медицинский центр. Ребя-
та могут поплескаться в жем-
чужных ваннах и насладиться 
ароматерапией. В дождливую 
погоду дети разбегаются по 
кружкам  – робототехники, 
компьютерной анимации, го-
нок радиоуправляемых авто, 
3D-моделирования. Ребятам 
предлагают попробовать се-
бя в разных видах искусства 
и  рукоделия.

Гордость «Зубренка» – учеб-
но-экскурсионный центр 
древней бытовой культуры 
белорусов «Хутар Неслуч». 
Там детей учат печь хлеб по 
старинному рецепту, плести 

корзины и… лапти. Даже есть 
свой зоопарк! «Бобровая хат-
ка» – когда-то на этом месте 
водоплавающий хвостатый 
грызун построил себе домик. 
Сегодня кого тут из живности 
только не встретишь.

Рядом в большом скве-
ре – «партизанские» тропы, 
военная техника и  другие 
свидетельства героического 
прошлого. Ребят возят в  исто-
рико-культурный комплекс 
«Линия Сталина», на курган 
Славы и в другие знаковые 
места.

В жаркие деньки мальчиш-
ки и девчонки резвятся на 
пляже. Загорают, купаются. 
Пляж полностью реконструи-
ровали: поменяли песок, уста-
новили пирс – красота! Это 
вам не «каникулы строгого 
режима» наедине с телевизо-
ром и компьютером.

КАНИКУЛЫ НЕСТРОГОГО РЕЖИМА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Одному из самых зна-
менитых российских 
детских лагерей  – «Ор-
ленку» – в этом году ис-
полнилось 60 лет.

«Орлята учатся летать.
Им салютует шум прибоя», 

– разносятся звонкие голоса 
по всему Черноморскому по-
бережью. Благо разгуляться 
ребятам есть где. Золотистый 
песчаный пляж тянется на три 
километра. Лагерь занимает 
253 гектара. Больше Монако!

«Орленок» решили строить 
6 апреля 1959 года. Возводи-
ли всей страной: стройотряды 
съехались из разных уголков 
Советского Союза. А уже на 
следующий год приняли пер-
вых «орлят» и установили па-
мятный камень.

В сегодняшнем «Орленке» 
десять лагерей-дружин. Че-
тыре работают круглый год. 
Старейший  – «Звездный». 
Космический. Он был создан 
по случаю вывода на орби-
ту искусственных спутников 
Земли, полета первого чело-
века в космос. В 1964 году сю-
да приезжал Юрий Гагарин. 

Три других круглогодичных 
лагеря – «Стремительный», 
«Штормовой» и «Солнечный».

Одновременно зимой в «Ор-
ленке» отдыхают полторы ты-
сячи ребят, летом – более трех 
с половиной.

– Само собой так получи-
лось, что после смены все 
стали обладателями голли-
вудских улыбок, – рассказала 
20-летняя вожатая Татьяна из 
Саранска. – Стоматологи ни 
при чем, просто все – счаст-
ливые!

В «Орленке» проходят 
всевозможные культурные 
мероприятия, в том числе 
Всероссийский фестиваль 
визуальных искусств под ру-
ководством «отца» «Ералаша» 
Бориса Грачевского, между-
народные соревнования по 
мотокроссу. Тут есть музеи, 
спорткомплекс, обсерватория, 
ботанический сад. В послед-
нем прижились, например, 
гости из Уссурийска: север-
ная пальма и ель алаянская 
(с 17-этажный дом!). Уютно се-
бя чувствуют и лекарственные 
растения, привезенные тоже 
из Уссурийска. Среди них – 

бархат амурский. «Орлята» 
сами ухаживают за садом.

– Так ребята не только позна-
ют природу, но и привыкают 
бережно относиться к окру-
жающей среде,  – отмечает 
директор Александр Джеус.

В лагере очень чисто. По-
ка вся Россия со скрежетом 
переходит на раздельный сбор 
мусора, тут так живут уже две-
надцать лет. На разноцветных 
баках надписи: «Для бумаги», 
«Для стекла», «Для пластика».

Белорусы на пару с россий-
скими сверстниками с 2007 
года приезжают сюда на во-
енно-патриотическую смену. 
Кадеты, нахимовцы и суво-
ровцы.

Ну и, конечно, какой ла-
герь без традиций! Одна из 
главных и самых трогатель-
ных – «орлятский круг».

– Дети становятся  
в круг,  – продолжает 
Татьяна. – Правая ру-
ка – на плече одного 
соседа, значит, у тебя 
есть на кого опереться, 
левая – на поясе друго-
го, получается, ты готов 
его поддержать. И все 

разговаривают. Рассказыва-
ют, что плохого и хорошего 
произошло за день.

Когда-то вот так, обнимая 
друзей, стоял и один из ста-
рейших воспитанников лагеря, 
а теперь советник генераль-
ного директора «Орленка» 
Сергей Панченко. Он даже 
написал книгу «День за днем 
в жизни вожатого». Впервые 
попал в  лагерь 13-летним 
мальчишкой. Приехал из Крас-

нодара в составе делегации 
поздравить пионеров. С 1973 
года Сергей работал тут во-
жатым.

Он рассказывает и о запо-
ведях этой профессии. На-
пример: «Делай каждое дело 
творчески. Иначе зачем?», 
«Открой в ребенке то, что не-
ведомо ему самому», «Помни, 
что ты отвечаешь за то, что-
бы каждый твой воспитанник 
стал человеком, для которого 
небезразлично то, что проис-
ходит вокруг него».

Надежда ОНУФРИЕВА, директор «Зубренка»:
– Каждый год «Зубренок» принимает 16 тысяч маль-

чишек и девчонок. К нам едут юные граждане Японии, 
Китая, Сирии. В этом году впервые ждем в гости детей 
из Египта и Вьетнама. В конце мая наши вожатые пере-
нимали опыт коллег во Всероссийском детском центре 
«Орленок». Такое общение бесценно: завязывается 
крепкая дружба, появляется возможность обменяться 
знаниями, идеями, мыслями, через турниры, конкурсы 
и соревнования окунуться в неиссякаемый творческий 
процесс. Наши центры близки по духу, главное, что мы 
дарим детям счастливое детство.

В юбилейный год в лагере пройдут сразу несколь-
ко фестивалей. Одни из самых ярких – «Дружба без 
границ» и «Две страны – одна судьба». На территории 
детского центра появится новая скульптура «Наш вожа-
тый – товарищ и друг». День рождения отметим весело 
и с размахом – праздничный концерт, где выступят и 
сами «пионеры», и вожатые, и артисты белорусской 
эстрады. Финальный аккорд – красочное лазерное 
шоу и фейерверк, огни которого озарят всю Нарочь.

ДОСЛОВНО

ЧЕРНОМОРСКИЙ ГОЛЛИВУД
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УЛЫБАЙТЕСЬ!

«Зубренку» возраст нипочем: по-прежнему молод, энергичен, 
креативен.

В «Орленке» лето длится 
круглый год.
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ На съемках фильма мин-
скому мальчику Дмитрию 
ИОСИФОВУ было девять 
лет. После выхода «Приклю-
чений Буратино» на теле-
экраны в 1975-м он стал са-
мым известным ребенком 
в стране.

Режиссура Леонида Неча-
ева, музыка Алексея Рыбни-
кова, чудесная игра Рины Зе-
леной, Владимира Басова, 
Владимира Этуша, Ролана 
Быкова – это был подарок для 
советских детей, который по-
том выдавался телевидением 
в каникулы, как особенные 
дефицитные тогда конфеты 
«Птичье молоко». И, конечно, 
на экране царил-шалил Бура-
тино – и сказочный, и живой, 
и беззаботный.

Сегодня Дмитрий Иоси-
фов – режиссер, он заканчи-
вает монтаж третьего сезона 
сериала «Екатерина» с само-
званцами, Емельяном Пугаче-
вым, княжной Таракановой, 
сценами бунта, бессмыслен-
ного и беспощадного. Недав-
но вышел первый трейлер  
к картине.

ТАРАКАНОВА  
БУДЕТ КРАСОТКОЙ
– Дмитрий Владимиро-

вич, а как скоро можно бу-
дет увидеть третью часть 
истории о Екатерине Вто-
рой?

– Сдаем в конце сентя-
бря. Когда именно поставят  
в эфир – увы, не знаю, скорее 
всего, осенью, но это преро-
гатива канала. Сейчас идет 
монтаж, озвучивание, рабо-
таем над графикой.

– Екатерине Второй 
в  период, когда появились 
самозванцы Тараканова  

и Пугачев, было сорок пять. 
А актриса Марина Алек-
сандрова настолько вечно 
юная, что, кажется, про-
сто автоматически выи-
грывает у Таракановой.

– А вы видели нашу Тарака-
нову (грозно)?

– Видела трейлер.
– Я не считаю, что есть авто-

матический выигрыш. Тара-
канова будет красотка у нас.

– Это костюмное кино. 
Насколько достоверными 
вы считаете наряды?

– Что такое достоверно? Ки-
но подразумевает некоторое 
допущение. Специалистов, 
которые помнят, как это было, 
нет. Кино более-менее соот-
ветствует тому, как костюм –  
и женский в особенности – 
был сложен. Но используются 
не те материалы. Надо шить 
из натуральных тканей, но 
это ни один бюджет россий-
ского фильма не потянет.

СКОЛЬКО  
ЭТО В МИНУТАХ?
– Детское кино ваше-

го периода съемок на 
«Беларусьфильме» – 
тоже костюмное 
кино, пусть и «ска-
зочное». Есть раз-
ница в подходах к 
работе?

– Колоссаль-
ная. Сроки 
сейчас на-
много более 
сжатые, чем 
это было в 
Советском Со-
юзе. Если тог-
да могли себе 
позволить гото-
вить двухсерийную те-
левизионную картину 
полгода, то сейчас на 
16 серий гораздо мень-
ше времени, причем с 

гораздо большим количеством 
персонажей. Мы снимаем в 
десять – двадцать раз быстрее. 
Выработка в Советском Союзе 
телевизионного кино была в 
среднем одна минута в день, 
а если присутствуют дети и 
животные, то она снижалась 
вдвое… Сегодня мы снимаем 
минут по десять в день.

– А сколько дублей уходит? 
Это же историческая кар-
тина, сложнопостановоч-
ная.

– Столько, сколько нужно. 
Главное, в пределах съемоч-
ного дня уложиться и снять 
то количество сцен, которое 
запланировано. Дублей дела-
ешь, сколько хочешь, – съем-
ка цифровая. Это не пленка, 
можно не экономить. Именно 
время стало самым дорогим.

– А сколько снималась, 
например, сцена Буратино  
и черепахи Тортиллы? 
С  песней «Затянулась бу-
рой тиной гладь старин-
ного пруда»?

– Два дня.
– А сегодня, если бы вы по-

лучили такую задачу, сколь-
ко бы времени позволили се-
бе потратить?

– Думаю, что максимум пол-
тора часа.

– Вы давно в последний раз 
были в Минске?

– Давно. Когда снимал там 
«Уходящую натуру» в 2014 
году (телероман из восьми 
серий рассказывал, как сни-
малось «то самое» советское 
кино в конце семидесятых. 
В ролях Сергей Колтаков, 
Игорь Скляр, Алена Бабен-
ко, Мария Шукшина, Вла-
димир Вдовиченков и Олег 
Тактаров. – Прим. ред ).

ПУСТЬ СЫНОВЬЯ 
ВЫБИРАЮТ САМИ
– У вас трое сыновей, 

старший – оператор. Вы с 
ним работаете?

– Нет. У нас был случай, 
когда он был совсем моло-
дым оператором, на втором 
сезоне «Екатерины». Работал, 
например, со всякими про-
ездами карет, которые мы не 
успевали сами снять. Но это 
не вопрос нежелания: непро-
сто совпасть по срокам. У него 
своя работа, у меня – своя. На-
ши графики почти нереально 
совместить.

– А к чему вы готовите 
своего младшего, третьего 
сына? Ему 14, кажется?

– Ни к чему. Просто смотрю, 
что ему интересно. Пока он 
учится, занимается спортом. 
Посмотрим, куда его потя-
нет. На что он реагирует, что  

ему интересно. Оставляю 
детям право выбирать 
самим.

РЕКЛАМА – 
ОДНОДНЕВКА

– Вы сняли множество 
рекламных роликов  – 
около сорока – в нача-
ле своей режиссерской 
взрослой карьеры. Сей-

час вы оцениваете ны-
нешнюю рекламу?

– Вообще рекламу 
не смотрю – нет ни 
времени, ни жела-

ния. Телевизор то-
же. Да, анекдот, 

но это так. То есть  
я работаю для телеви-

дения, но не смотрю. 
За редким исключени-

ем  – один мой опе-
ратор, обожающий 

футбол, заставил бук-
вально посмотреть 
финал чемпионата 
мира.

– Есть рекламный ролик, 
которым вы гордитесь? 
Чтобы было ощущение про-
рыва: вот, поглядите, как  
я это сделал!

– Есть, но я не думаю, что 
это кто-то помнит. Реклама – 
однодневная история. Кроме, 
возможно, бекмамбетовского 
«сериала» для банка «Импери-
ал». Много хороших роликов 
было, которые в свое время 
приносили производителям 
деньги и покупательский 
спрос организовывали. Но 
это работа. К рекламе я от-
носился, как к опыту, дающе-
му возможность использовать 
новую технику, которую не 
могли себе тогда позволить 
режиссеры в сериалах или  
в кино. А в рекламе эти сред-
ства были. И возможность 
попробовать уйти в новые 
технологии. Хороший экспе-
римент. Все потом пригоди-
лось.

НА СОСНУ  
НЕ ПОХОЖ
– В «Приключениях Бура-

тино» вас озвучивала ак-
триса Татьяна Канаева. 
Каково было смотреть на 
себя с чужим голосом?

– Мне было приятно. Пото-
му что у меня был сиплова-
тый, низкий голос, а этот был 
такой бойкий, звонкий… Мне 
понравилось.

– Не могу не спросить: вы 
похожи на Буратино?

– Наивный вопрос. Что та-
кое – похож на Буратино?

– По характеру.
– А я вас спрошу, похожи ли 

вы на сосну.
– На сосну как раз похожа.
– Я – нет. На Буратино – то-

же. Скорее Буратино похож 
на меня в сложившемся пред-
ставлении, поскольку как бы 
иначе я запомнился в качестве 
персонажа, что именно меня 
стали с ним ассоциировать? 
Каким был Буратино у Тол-
стого или Пиноккио у Кол-
лоди? Это миф, сказка. Какие-
то мои черты были заложены  
в фильме. Роль основыва-
лась на моей психофизике, на  
моих реакциях. Какие-то из 
них сохранились, какие-то 
с  возрастом трансформиро-
вались.

 ● Когда Дмитрий Иосифов пробовался для фильма, его 
хотели взять на роль Арлекино и даже сшили ему костюм. 
Около четырех тысяч детей со всего СССР рассматрива-
лись на роль Буратино, но никто не подошел. Тогда снова 
решили попробовать Дмитрия.

 ● Гримировали Буратино два часа – приклеить нос, парик 
и замшевые брови. Правильный грим закупался в Италии, 
на родине Пиноккио. Интересно, что размер носа в начале 
фильма и в финале отличается на полтора сантиметра.

 ● На съемках Дмитрий Иосифов просил Ролана Быко-
ва не закручивать его так сильно в эпизоде, когда 
Лиса Алиса и Кот Базилио подвешивали Буратино 
головой вниз. Мальчик даже обиделся на Быкова, 
но потом выяснилось, что виновником этой идеи 
был оператор.

ДОСЬЕ «СВ»
Дмитрий ИОСИФОВ родился в Минске 22 октября 

1965 года. Занимался фигурным катанием. Там его 
заметил специалист, отбирающий детей на кастинг. 
После «Приключений Буратино» сыграл во многих 
фильмах «Беларусьфильма» («Еще раз про Красную 
Шапочку», «Капитан Соври-голова», «Проданный смех» 
и другие). Отказался от актерской карьеры ради режис-
суры. Начинал с рекламы, снимал телешоу и сериалы, 
в том числе эпизоды для «Убойной силы». Со второго 
сезона сериала об императрице Екатерине II ведет этот 
проект. Женат, отец троих сыновей.
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ОТ БУРАТИНО ДО ЕКАТЕРИНЫ

Памятник деревянному мальчишке  
установили в Самаре, родном городе 

писателя Алексея Толстого, рядом  
с его домом-музеем. Открывать скульптуру 

пригласили Дмитрия Иосифова.

– Не задирай 
нос!



СПЕЦВЫПУСК: 
«ПОКОЛЕНИЕ NEXT»16
7 июня / 2019 / № 23

СТОП, СНЯТО

Анна ПОПОВА

 ■ Помните популярную в совет-
ские времена серию «Библиотека 
приключений»? Под яркими об-
ложками с  тисненым рисунком 
оживали истории д’Артаньяна 
и капитана Немо, а дети капита-
на Гранта отправлялись на пои-
ски своего отца. Все эти романы 
охотно экранизировались, и  их 
аудитория была огромной. У со-
временных ребят тоже есть такие 
герои. Совсем скоро появится и ки-
но – в Беларуси снимают экрани-
зацию цикла романов Людмилы 
Рублевской «Авантюры Прантиша 
Вырвича».

КОСТЮМЫ,  
КАРЕТЫ, САБЛИ
Новый фильм – 100-процентно бе-

лорусский продукт. Все актеры – из 
Беларуси. Сценарий писал Вален-
тин Залужный, а режиссером стал 
Александр Анисимов. Писательница 
Людмила Рублевская вспоминает, 
что к кастингу у нее вопросов не воз-
никло: стоило увидеть пробы Геор-
гия Петренко на роль Прантиша – 
да это же он самый, озорной, охочий 
до подвигов шляхтич, сбежавший из 
Минского иезуитского коллегиума на 
поиски приключений.

– Я не очень верила, что такой про-
ект может получиться. Ведь по мас-
штабу это практически как «Игра 
престолов», – смеется писательни-
ца. – В книге я описываю подземелья 
Полоцка, путешествие по которым 
похоже на компьютерный квест. Но 
мой скептицизм поубавился, когда 
я узнала, что на студии все-таки сде-
лали танк на паровом двигателе по 
чертежам Леонардо да Винчи. Он 
ездит, пускает дым, стреляет! Ребята, 
там все всерьез.

Фильм о приключениях Прантиша – 
настоящий челлендж для съемочной 
группы. О последних годах Речи По-
сполитой, Беларуси шляхетской лент 
еще не снимали. Разве что фильм 
«Анастасия Слуцкая». Но тут масштаб 
совсем другой.

– Проект сложный, требующий осо-
бого подхода, работы с консультан-
тами, привлекали ученых из Инсти-
тута истории НАН. Даже съемочной 
группе, чтобы погрузиться в процесс, 
пришлось подтянуть знания по исто-
рии, – поясняет второй режиссер Ан-
на Борозна. – Многое рассказывает 
Людмила Ивановна – и об историче-
ских персонажах, которые действуют 
в книге, и о вымышленных.

Картина, что называется, с  иго-
лочки: на «Беларусьфильме» давняя 
и сильная традиция съемок фильмов 
о войне, поэтому и проблем с реквизи-
том, костюмами и техникой того вре-
мени нет. А вот что касается XVIII ве-
ка… пришлось креативить.

– Для «Авантюр» мы полностью от-
шили все костюмы, часть реквизита 
тоже делали – ковали сабли, изготови-
ли кареты, ту же черепаху по эскизам 
да Винчи, – вспоминает А. Борозна.

НОЧЬЮ В ЗАМКАХ 
ЗАЖИГАЮТСЯ ОГНИ
Исторический экшен снимали по 

всей стране – Мирский, Несвижский, 
Лидский, Гольшанский замки. Нашли 
малоизвестные старинные здания, 
например, прекрасную барочную цер-
ковь в городке Вольно.

Съемочная группа исколесила прак-
тически всю Гродненскую область. 
Ездили и в Полоцк в надежде найти 
там те самые подземные ходы, о кото-
рых говорится в книгах о Прантише 
Вырвиче. Но в итоге решили снимать 
их в Бобруйской крепости, где сохра-
нились чудесные сводчатые коридоры.

– В Лиде снимали театр Иеронима 
Радзивилла. Балетную труппу играли 
ребята из Минского хореографическо-
го училища. Специально для фильма 
старший преподаватель кафедры 
оперной подготовки и хореографии 
Белорусской академии музыки Уран 
Азимов поставил менуэт на музыку 
Феррари и Монтеверди. Представьте: 
ночь, свечи, танцовщики в пышных 
костюмах и напудренных париках в за-
лах дворца – все просто открыли рты! 
Конечно, к сороковому дублю новизна 
чуть потускнела, но все-таки потряса-
юще! – улыбается Л. Рублевская.

Писательница поясняет: в фильме 
хотелось показать Беларусь, извест-
ную далеко не всем, – где есть замки, 
бродячие рыцари, придворные теа-
тры, корчмы. Романтическую страну, 
о которой писал Владимир Корот-
кевич. И ее старинную культуру – не 
привычный фольклор, а песни лирни-
ков, настоящие баллады, с которыми 
они ходили по городам.

Съемки близятся к завершению, в 
конце года ждем премьеру. Почему 
жанр приключенческого исторического 
романа вновь обретает популярность?

– Это ведь то, что не может не при-
влекать: красивые романтические 
истории из прошлого, – поясняет Анна 
Борозна. – От современных историй 
зритель рано или поздно устает, а тут 
у него на глазах оживает сказка...

В ГОСТЯХ У БЕЛОРУССКОЙ СКАЗКИ
«КУПАЛА»
Без преувеличения главный проект, 

над которым сейчас работают в  Бе-
ларуси. С экранов историю жизни бе-
лорусского поэта Янки Купалы зри-
тели увидят в 2020 году, причем как 
полный метр, так и четырехсерийный 
телефильм. Сейчас идет постпро-
дакшен, к сентябрю картину должны 
смонтировать. Снимали не только 
в Беларуси, но еще в России и Литве. 
Задействованы в основном белорус-
ские актеры, лишь исполнитель глав-
ной роли Николай Шестак – латвиец 
с белорусскими корнями. Режиссер 
Владимир Янковский сражался за 
каждый кадр – ждем шедевра!

«СУДЬБА ДИВЕРСАНТА»

Работа над новым проектом Дми-
трия Астрахана идет с весны. В ос-
нове – реальная история партизана 
Федора Крыловича. В 1943 году он 
совершил одну из крупнейших ди-
версий тех времен: уничтожил че-
тыре эшелона врага с боеприпасами 
и техникой на станции Осиповичи. На 
бумагу сюжет перенес борисовчанин 
Павел Могилин. В фильме снима-
ются Андрей Смоляков, Алексей  
Суренский, Александр Семчев, 
Виктор Васильев и Виталий Но-
виков.

«ИЛЛЮЗИИ»

Готовятся к выходу не только пол-
нометражные проекты, но и сериа-
лы. Не так давно начались съемки 
первого белорусского ситкома – в 16 
сериях расскажут историю молодых 
актеров, которые идут на всевозмож-
ные ухищрения, чтобы спасти от за-
крытия студенческий театр. Авторы 
проекта – режиссер Иван Павлов 
и сценарист Андрей Курс.

СКОРО ВЫЙДУТ
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Костюмы у героев 
«Авантюр» –  
с иголочки: 

специально для 
фильма отшили 

в точном 
соответствии  

с модой XVIII века.

Бобруйская крепость  
«сыграла роль» полоцких подземелий.
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