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ДВА В ОДНОМ

Как студентам  
и отдохнуть, и заработать

Где можно получить сразу 
российский и белорусский 
дипломы
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ЧУДО-ЮДО РОБОКИДС
Выбираем профессии  
с детства

МОРГЕНШТЕРН —  
НЕ ВСЕМ ПРИМЕР
На кого равняться 
подросткам? Алексей Савко 
и другие полезные блогеры
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Есть мнение, что под-
растающее поколение уже 
давно считает телевизор 
рудиментом, но и бардак в 
YouTube им порядком надо-
ел. Где же золотая середина?

«Союзное вече» попыта-
лось ответить на этот вопрос 
вместе с председателем Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по социальной и мо-
лодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам Еленой Афана-
сьевой.

ТОЛКОВЫЕ РЕБЯТА
– Настала пора входить в 

разные союзные структуры 
молодым людям, которые 
смотрят на мир иначе. Вы 
как считаете?

– Когда мне задают этот во-
прос, я ведь по меркам ВОЗ 
считаюсь молодой, то вхожу 
в ступор. К какой категории 
я себя должна отнести? С од-
ной стороны, по возрасту  я 
не так стара, с другой – уже 
давно в госструктурах рабо-
таю. У нас есть молодые де-
путаты, сенаторы, губернато-
ры, министры, и я не согласна 
с тем, что остальных нужно 
заменить. Мне посчастливи-
лось работать с уникальны-
ми людьми, а некоторые из 
них старше меня в два раза. 
Вы не представляете, какой 
у них багаж знаний! Поэтому 
когда мы говорим, что нужно 
поменять всех на молодых, 
это значит сразу опустить уро-
вень работы.

– Наши дети знают о Со-
юзном государстве?

– В Беларуси – да. В России – 
чем дальше от Москвы, тем 
меньше об этом слышали. 

Молодежь за Уралом вообще 
ни сном ни духом о его воз-
можностях. Готовим единую 
школьную программу, кото-
рую запустим в качестве экс-
перимента в приграничных 
регионах. Без знания прошло-
го невозможно воспитать па-
триота. Мы поднимали вопрос 
создания учебника истории 
Союзного государства и под-
готовки преподавателей, 
способных ярко и доходчиво 
объяснить юному читателю 

героические страницы наше-
го прошлого. А молодежная 
палата? Откровенно скажу,  
я даже не ожидала, что они 
так активно включатся в те-
му сохранения исторической 
памяти. Сами провели в про-
шлом году видеоконференцию  
к 75-летию Победы, запустили 
проект «Цифровая звезда», чи-
тают лекции о создании Со-
юзного государства, работа-
ет бизнес-инкубатор. Много 
у молодежи возможностей и 
для получения различной ин-
формации. Государственная 
их не очень устраивает, честно 
скажу, они не смотрят «Пер-
вый канал», «Россию», назы-
вают это пропагандой. Может 
быть, мы что-то неправильно 
делаем? И этому есть приме-
ры – Украина, которую мы го-
дами обсуждаем, вокруг одно-
го и того же ходим и ходим.

– Весной YouTube забло-
кировал документальный 
фильм «Ржев. 500 дней в ог-
не». Как с этим бороться?

– Мне студенты часто гово-
рят, а им 20–23 года: Елена 
Владимировна, вы когда уже 
будете предпринимать дей-
ственные меры? Значит, тоже 
уже надоело смотреть на тот 
бардак, который им предла-
гается.

В такой ситуации надо боль-
ше рассказывать новому по-
колению о событиях Великой 
Отечественной войны, а оп-
понентам напоминать об их 
зверствах. Жутко читать до-
кументы, кровь стынет в жи-
лах! Происходит взрыв мозга 
от ужасов, которые узнаешь. 
Но молчать уже нельзя. Да, 
это удар по эмоциям, ножом 
по сердцу, но это встряхива-
ет многим мозги! Те, кто тог-
да уничтожал целые нации, 
ставил дикие эксперименты 
над детьми, женщинами, во-
еннопленными, те пособники 
фашизма, которые зверство-
вали, убивая мирное населе-
ние, пытаются объявить себя 
жертвами. И те, кто молчал 
и наблюдал за Холокостом  и 
сам не прочь был сдать еврея, 
сегодня пытаются выдумать 
себе вымышленные заслуги и 
скрыть свое темное прошлое, 
держа архивы под грифом «се-
кретно».

ЗАКРУТИЛИ ГАЙКИ
– Какая у Союзного госу-

дарства задача в воспита-
нии молодежи?

– Исходя из вызовов послед-
него времени – это ключевая 
тема. Мы неожиданно столк-
нулись с пандемией. Нас ли-

хорадило, все были напуганы. 
И сразу стала ясна роль лю-
дей в нашей жизни, которые 
принесут тебе еду или лекар-
ства, мы иначе посмотрели 
на учителей, продолжавших 
работать. А врачи – ведь они 
на несколько месяцев уходят 
в красные зоны и даже не зна-
ют, вернутся ли обратно. Мы 
поняли, что такое человече-
ские отношения, взаимовы-
ручка, уважение, любовь, со-
страдание и подвиг!

Второй момент. В Совет Фе-
дерации поступает очень мно-
го закрытых данных, которых 
нет в  открытом доступе. Там 
уже речь не просто об эконо-
мической войне, а о менталь-
ной, где цель – изменить со-
знание молодого поколения по 
отношению к истории своей 
страны, к семейным ценно-
стям. Потому мы вынуждены 
отвечать, иногда закручивая 
гайки.

– Есть и россияне, призы-
вающие ввести санкции про-
тив своей же страны

– Потому я и говорю, что 
многое депутатам и сенаторам 
приходится преодолевать. Мо-
жет, не всегда у нас получается 
правильно разъяснить это на-
селению, потому что мы дойти 
до каждого не можем. Иногда 
СМИ не дают нам возможно-
сти говорить правду. Потому 
что нужна сенсация, а у нас 
она одна: все мы сейчас под-
вергаемся давлению, и наша 
задача – сохранить страну и 
уберечь молодежь от растле-
ния. Благодаря нашим предкам 
мы смогли выжить, отстроить 
страну, которую нужно двигать 
вперед. Вот почему я говорю 
про молодежь все время.

Елена АФАНАСЬЕВА:

 ■ Парламентское Собрание ре-
ализовало проект по повышению 
качества подготовки инженерных 
кадров. 

На это выделили больше 140 миллионов 
российских рублей. Достроили и обору-
довали на деньги Союзного государства 

в Минске филиал Российского социаль-
ного университета. Открыт филиал РЭУ 
имени Плеханова. Почти 70 российских и 
все белорусские вузы заключили между 
собой больше 400 договоров о сотруд-
ничестве. Наши педагоги проходят друг  
у друга практику. Есть успехи и в науч-
ном сотрудничестве. На деньги Союзного 

государства реализуются научно-техни-
ческие и инновационные программы в 
области информационно-вычислительных 
технологий, космоса, энергетики, маши-
ностроения, радиоэлектроники, биотех-
нологий и медицины. Все это говорит о 
возможностях для самореализации нашей 
молодежи.

– Светская львица Але-
на Водонаева ляпнула, 
что девчонки кинутся ро-
жать из-за больших по-
собий, попутно назвав их 
«быдлом». Вопиющее за-
явление!

– Мое мнение: если де-
вушка, пара принимают 
решение родить, то они 
должны нести ответствен-
ность за ребенка. Мнение 
как государственника: ро-
дился ребенок – власть тоже 
должна заботиться о нем, 
если у него нерадивые ро-
дители или их финансовое 
положение не позволяет 
делать этого. Но с такими 
мамами и папами надо ра-
ботать. Кого-то подлечить, 
кого-то заставить трудиться. 
Убеждена, что наши женщи-
ны выполняют в этом мире 
столько функций, сколько не 
выдержит ни одна из других 
стран мира. Мы и дочери, 
и матери, и бабушки. Тру-
долюбивые хранительницы 
домашнего очага. 

ВОПРОС РЕБРОМ

РОДИЛИ? НЕСИТЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

НА ОБРАЗОВАНИИ НЕ ЭКОНОМЯТ ПРОЕКТЫ
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Елена Афанасьева – педагог, 
поэтому хорошо разбирается 

в вопросах образования  
и воспитания.

Сил нет, хочу 
в интернет: 
смартфоны 

заменили 
подросткам и ТВ, 
и газеты, и радио.

БЕЗ ЗНАНИЯ ПРОШЛОГО  
НЕВОЗМОЖНО  
ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Экологическая карта Со-
юзного государства научит 
любить природу и раскроет 
секреты заповедных мест.

ЗЕЛЕНЫЕ ТРОПЫ
В Республиканском центре 

экологии и краеведения яблоку 
негде упасть. Здесь собрались 
парламентарии, чиновники, об-
щественники и экологи, чтобы 
обсудить проект Молодежной 
палаты Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России 
«Экологическая карта Союзно-
го государства».

Ребята волнуются. Нечасто 
приходится выступать перед 
таким пулом экспертов. На 
экране появляется карта мо-
гилевского Кировска. Вот от-
мечены самые зеленые районы 
города, где приятно прогулять-
ся после рабочего дня или 
дружной компанией покатать-
ся на велосипедах в выходные. 
А рядом обозначены пункты 
сбора мусора для его вторич-
ной переработки.

Могилевская область – пер-
вый шаг, так сказать, проба пе-
ра. Уже скоро на карте появятся 
и российские города.

– Мы хотим, чтобы любой 
пользователь смог в онлайн-
режиме не только найти за-
поведные места для отдыха, 
но и получить информацию  
о состоянии воздуха, постро-
ить удобный маршрут для 
велопрогулки или отдыха с 
детьми. Поэтому работаем 
над мобильным приложением. 

Нет сомнений, что оно заин-
тересует любителей походов. 
У Молодежной палаты уже есть 
хороший опыт – это разработ-
ка историко-патриотического 
проекта «Цифровая звезда» по 
оцифровке памятных мест  и 
военных захоронений, –  напо-
минает первый заместитель 
председателя Молодежной 
палаты Парламентского Со-
брания Александр Бурда.

БЬЕТ КЛЮЧОМ
Экологическую карту экс-

перты предложили дополнить 
«родниковыми» местами.  В од-
ной Беларуси их больше тыся-
чи, а сколько в России?! Люди 
вереницами тянутся к бьющим 
ключам, чтобы набрать чистой 
и целебной водицы.

– Россия и Беларусь сотруд-
ничают по многим вопросам, 
в том числе экологическим. 
Вскоре наша молодежь пред-
ставит свое видение научной 
программы или проекта эко-
логической направленности. 
Тематическая карта поможет 
бережно относиться к приро-
де, любить ее и разовьет вну-
тренний туризм. Видно, что у 
ребят глаза горят. Они занима-
ются экопросвещением, стара-
ются подавать информацию 
так, чтобы приохотить макси-
мальное число россиян и бе-
лорусов к защите экологии. 
Подобные проекты можно 
только поддерживать, потому 
что они сближают молодежь 
наших стран, заинтересовы-
вают их в научной деятельно-
сти, – убеждена заместитель 

председателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Людмила Макарина-Кибак.

С парламентарием согласен 
Болеслав Пирштук, первый 
заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Белару-
си. В стране набирают попу-
лярность экотропы, и власти 
сейчас думают над тем, как это 
направление расширить. Эко-
карта Союзного государства 
станет хорошим дополнением.

БЕЛАРУСЬ

1. РОДНИК СВЯТОГО 
ЯНА

Температура воды не поднима-
ется выше четырех градусов. Счи-
тается, что ее чудодейственные 
свойства помогают женщинам, 
давно мечтавшим о ребенке, за-
беременеть, да и вообще, она ле-
чит множество различных недугов  
и болезней.

 ✒ ГДЕ: Витебск, Октябрьский 
район.

2. ЖИВОНОСНЫЙ 
ИСТОЧНИК

Ключ так назван в честь иконы 
Божией Матери. Паломники со 
всего мира готовы преодолеть 
сотни километров, чтобы напиться 
святой воды. Говорят, она спо-

собна вылечить и тело и душу, а 
еще болезни глаз, сердца, сосудов  
и суставов.

 ✒ ГДЕ: деревня Витовка, Мин-
ский район.

3. СИНИЙ КОЛОДЕЦ
Уникальное место  

и самый крупный родник Белару-
си – Голубая криница, хотя дол-
гие годы его называли Синим 
колодцем. Легенда гласит, что 
если перейти родник три раза, 
то можно навсегда вылечиться от 
своих недугов и больше никогда 
не болеть. Но это еще та задач-
ка, потому что вода в роднике 
ледяная и ноги сводит от холода 
моментально.

 ✒ ГДЕ: деревня Клины, Моги-
левская область.

РОССИЯ

1.  ВОЗНЕСЕНСКАЯ 
ДАВИДОВА 
ПУСТЫНЬ

В 1515 году в глухих лесах 
на берегу Лопасни ее осно-
вал преподобный Давид, а 
километрах в десяти от нее 
бьет источник. Говорят, что 

вода помогает при заболе-
ваниях глаз и органов пи-
щеварения.

 ✒  ГДЕ: Чеховский район, 
Подмосковье.

2. АУЛИЯ
Этот родник на 

горе Ауштау бьет всего 30 
дней в году, а вода стано-

вится чудотворной обычно 
после 15 мая. Сюда съез-
жаются тысячи паломников, 
и бывает так, что даже не 
всем хватает воды, потому 
больше пяти литров в одни 
руки набрать не дадут. На-
родная молва гласит, что эта 
вода делает иммунитет креп-
че, избавляет от камней в 
почках, замедляет старение 
и повышает работоспособ-
ность.

 ✒  ГДЕ: село Старо-
байрамгулово, 
Башкортостан.

3.  РУЧЕЙ ИОАННА 
БОГОСЛОВА

Апостол был известен 
многими чудесами. На Ря-
занщине остановил эпиде-
мию холеры, затем пожар. 
Рядом с Иоанно-Богослов-
ским мужским монастырем 
бежит ручей. Паломники 
расскажут много историй о 
том, как перестали беспо-
коить их болезни сердца и 
даже рак, когда они испили 
водицы.

 ✒  ГДЕ: село Пощупово, 
Рязанская область.

СОБИРАЕМ ЧЕМОДАНЫЦЕЛЕБНЫЕ КРИНИЦЫ
 ■ Топ-3 святых источников, обязательных к посещению.

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

– Люди должны понимать, что нужно 
производить меньше мусора. Приходя 
в магазин, человек должен выбрать: 
бумажный пакет, который быстро раз-

лагается, или пластиковый, который разлагается через 
тысячу лет. Конечно, это «заслуга» бизнеса, потому что 
пластик производить легче и проще. Самое главное – 
сформировать экологическую культуру потребления.
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ВЫВЕДУТ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

ДОСЛОВНО

Новое приложение поможет туристам побывать  
в разных уголках наших стран.

Туристическим 
маршрутом можно 

пройти и в одиночку,  
и с экскурсией.

Паломников  
не пугает 

ледяной душ.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Три студенческих проек-
та, касающихся трансплан-
тологии, ценообразования 
и молодежной политики, 
могут стать реальными за-
конами.

ЛУЧШЕЕ НЕ ВРАГ 
ХОРОШЕМУ
Василиса Монько и Ни-

кита Гринько учатся в Мо
сковском юридическом 
университете имени Кута
фина. Будущим правоведам 
уже не далеко до дипломов,  
и в законах и нормах они 
практически как рыба в во
де. Их законопроект «О мо
лодежной политике Союзного 
государства» отмечен дипло
мом конкурса Молодежной 
палаты при Парламентском 
Собрании Союза Беларуси и 
России «Модельное законо
дательство СГ XXI».

Ребята проделали огромную 
работу. Перелопатили кучу 
правовых актов, статей, до
кументов. Выяснилось, что за
конодательно регулировать 
молодежный сектор в России 
начали относительно недав
но, и в Беларуси нормы не 
поспевают за современными 
реалиями.

– Есть расхожее выражение, 
что лучшее – враг хорошему, 
но я готова с 
этим поспо
рить, – смеет
ся Василиса 
Монько. – Мы с 
Никитой, про
анализировав 
законы двух стран, взяли из 
них самое актуальное и доба
вили то, чего нет. К примеру,  
и в России, и в Беларуси никак 
не закреплено понятие «моло
дой ученый».

У ребят это вызывает спра
ведливое возмущение. Да
рований нашим странам не 
занимать, но им сложно про
биваться без поддержки, во
площать свои смелые идеи  
в жизнь.

– А ведь именно мы через 
10–15 лет займем места в ор
ганах власти, поэтому тема 
очень актуальна. На защите 
своего законопроекта нам с 
Никитой пришлось поволно

ваться. Мы долго думали, как 
лучше провести презентацию. 
В итоге решили не читать 
большой текст, а пересказать 
его тезисно, и жюри уловило 
все главные наши мысли, – 
радуется Василиса.

Теперь их проект хотят ис
пользовать при создании кон
цепции молодежной полити
ки в Союзном государстве.

– Значит, не зря старались, – 
выдохнули ребята после за
щиты. – Здорово, что такие 
конкурсы есть, ведь только 
вместе можно добиться боль
ших результатов для наших 
стран.

НА ТРИБУНУ 
СТАНОВИСЬ!
Конкурс стартовал весной. 

Ребятам предложили создать 
единые законы, опираясь на 
существующие реалии. Жюри 
получило 25 проектов, кото
рые касались государствен
ного строительства и кон
ституционных прав граждан, 
экономической политики, со
циалки, образования, науки, 
здравоохранения, культуры, 
энергетики, бюджета, нало
гового и финансового зако
нодательства, обороны и бе
зопасности.

Затем настал черед про
фильных комиссий Парла
ментского Собрания. На 

первом этапе 
жюри оцени
вало юридиче
скую технику, 
возможность 
п р е т в о р и т ь 
проекты в 

жизнь и подсчитывало, на
сколько они затратные. Также 
смотрели, нет ли противоре
чий с действующими закона
ми России и Беларуси.

Четырнадцать работ, кото
рые по этим критериям на
брали больше всего баллов, 
дошли до второго этапа – за
щиты. Вердикт выносили со
юзные депутаты, члены Мо
лодежного парламента при 
Госдуме и Парламентском Со
брании, Белорусского союза 
молодежи.

– У участников была воз
можность примерить на себя 
роль парламентариев. Ведь 
перед тем как выйти на три

буну, им нужно было напи
сать текст законопроекта. А к 
нему – пояснительную запи
ску, разложить по пунктам 
финансовоэкономическое 
обоснование. Плюс пере
чень нормативноправовых 
актов, которые необходи
мо изменить, если он будет 
принят. Все как в реальной 
жизни депутатов, – рассказы
вает  «Союзному вече» пред-
седатель Молодежной па-
латы при Парламентском 
Собрании Союза Беларуси 
и  России Дмитрий Матю-
шенков.

После жарких дебатов,  
а оценивали в первую очередь 
реалистичность предложений 
и их пользу для общества, 
лучшими признали проекты 
Василисы Монько и Никиты 
Гринько, модельные законы 
«Об основах законодатель
ства СГ в ценообразовании» 
Александры Козловской  
и «Об основах законодатель
ства о трансплантации орга
нов и тканей человека в СГ» 
Екатерины Лукашени.

– Работа полезная, и ее не 
стыдно было показать депу
татам, хотя Екатерина толь

ко поступила на первый курс! 
Она предложила создать еди
ную базу доноров. У жюри 
было очень много вопросов 
к автору, но Екатерина ар
гументированно и достойно 
ответила на них. Видно бы
ло, что она владеет темой и 
детально прописала многие 
аспекты будущего закона, – 
продолжает Дмитрий Матю
шенков.

ЧЕЙ ТЫ 
ГРАЖДАНИН?
Закон «О гражданстве СГ» 

предложила аспирантка Ака-
демии МВД Беларуси Ольга 
Волчкевич. Хотя он и не стал 
победителем, но жюри, что 
называется, лайк поставило.

– В нем есть некоторые 
спорные моменты, требую
щие доработки, только это 
помешало Ольге стать по
бедительницей, – объясняет 
председатель Молодежной па
латы Парламентского Собра
ния. – Но все отметили, что 
она серьезно подошла к делу.

В документе определен ста
тус гражданства. И прописа
но, как получить его, а заодно 
и паспорт.

Теперь работы победителей 
отправят в Комиссии Парла
менсткого Собрания по зако
нодательству и Регламенту, 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам. И 
кто знает, может, уже через 
год или два молодежные за
конопроекты выльются в ре
альные законы.

– Это первый опыт за все 
время существования Союз
ного государства, когда у ребят 
была возможность высказать
ся на такие темы. И качество 
законопроектов приятно уди
вило. Когда начали поступать 
заявки, мы, честно, думали, 
что ктото помогал ребятам. 
Потому что уровень действи
тельно очень высокий. Позже, 
общаясь с участниками, по
няли: они все делали сами. И 
это здорово, – подвел итоги 
Дмитрий Матюшенков.

 ■ Молодежь сформировала по-
вестку для депутатов.

Председатель комиссии 
Парламентского Собрания 
по законодательству и Регла-
менту Артем Туров поделился 
с «Союзным вече» впечатлени
ями от увиденных работ.

– Артем Викторович, ожи-
дания и реальность у вас со-
впали?

– Точно могу сказать, что ребята 
имеют представление об интеграци
онных процессах, которые запуще
ны, и на чем основывается союзное 

строительство. Они выбра
ли интересные и сложные 
темы – молодежная поли
тика, страхование, налого
обложение. Примечательно, 
что буквально недавно бы
ли согласованы 28 союзных 
программ схожей тематики. 
Значит, им это интересно, да 
и находят перспективные на

правления, которые можно воплотить  
в жизнь. Я увидел серьезный по
тенциал и в нашей Молодеж
ной палате. Приятно, что ребя

та, еще получая образование, 
активно и профессионально подошли  
к участию в конкурсе.

– Что можно взять уже в работу?
– Все проекты были разными по 

уровню проработки, но во многих из 
них есть за что зацепиться. В том числе  
и нам, парламентариям. Я сейчас 
говорю о молодежной политике. 
Как сказал один из участников, эти 
проблемы не придуманы в кабине
тах чиновников. Мне интересно, как 
молодежь видит реальность и на 
чем считает нужным делать акцент. 

Встретимся с победителями конкур
са и, думаю, предложим им порабо
тать в Молодежной палате и других 
проектах Парламентского Собрания.

Мне вообще понравились проекты, 
которые касались единых подходов для 
наших стран. И в законе, о котором го
ворите вы, это присутствует. Как чело
веку, который связан своими корнями  
с Беларусью, но живет в России и зани
мается проблематикой союзного стро
ительства, приятно, что молодые люди 
так далеко и интересно заглядывают  
в будущее, тем самым формируя по
вестку и для сегодняшних парламен
тариев.

СМЕНА РАСТЕТ КОМПЕТЕНТНО
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ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ

Василисе и Никите до дипломов осталось рукой подать.

– Поздравьте 
меня, я защитила 

проект!

SOUZVECHE.RU
О ДРУГИХ ИНИЦИАТИВАХ  

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ  
САЙТЕ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Романтика советского 
времени не ушла в прошлое. 
Студенческие отряды рабо-
тают и сейчас.

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА
В 1959 году 400 студентов-

физиков МГУ поехали во вре-
мя летних каникул в Казах-
стан на целину. В следующем 
году добровольцев было уже 
больше 500. Всего до начала 
1990-х в этом трудовом дви-
жении поучаствовало около 
13 миллионов человек. Кста-
ти, комиссаром студенческой 
стройки Байкало-Амурской 
магистрали был нынеш-
ний Госсекретарь Союзно-
го государства Дмитрий  
Мезенцев.

Потом студотряды исчезли, 
но в новом веке возродились 
опять. Сейчас ребята работа-
ют в больницах, на фермах, 
дежурят в пассажирских по-
ездах, строят дороги и атом-
ные электростанции, весело 
отдыхают и заводят новые 
знакомства.

В России даже есть органи-
зация «Российские студенче-
ские отряды» – сокращенно 
РСО, которая помогает юно-
шам и девушкам устроиться 
на работу летом. Через нее в 
студотряды попадает больше 
240 тысяч ребят из всех ре-
гионов страны. 
Им будет что 
потом напи-
сать в своем 
резюме. Они 
в озв одили 

объекты к Саммиту АТЭС во 
Владивостоке, Всемирной 
летней Универсиаде в Казани, 
Олимпийским играм в Сочи. 
Строили космодромы Плесецк 
и Восточный, футбольные ста-
дионы и аэропорты.

ХОЧУ И БУДУ!
Студенческий отряд  – не 

только про пользу обществу, 
веселый досуг и дружбу, но 
еще и способ подзаработать. 
За лето можно получить до 
100 тысяч российских рублей 
и, конечно, приобрести важ-
ный практический опыт, ко-
торый может пригодиться в 
будущем.

Как попасть туда, расска-
жут в вузе, где учатся студен-
ты, или в РСО. В последнем 
случае нужно заполнить ан-
кету на сайте организации 
и ждать ответа. Бывает, что 
мест меньше, чем желаю-
щих записаться. Например, 
на стройку  БелАЭС претен-
довали почти 20 человек на 
одно место!

– Представители студенче-
ских отрядов – самые актив-
ные студенты. Туда может 
попасть любой желающий, 
но нужно пройти конкурс. 
Хотите попробовать? Тогда в 
январе – феврале подходите 

в специальный штаб в своем 
учебном заведении и скажи-
те: хочу летом поехать рабо-
тать! Вам должны помочь, – 
посоветовал командир 
Международной студенче-
ской стройки «Кузбасс-300» 
Денис Чистяков.

«НЛО» УВИДЕЛИ 
В АНАПЕ
Этой зимой в Минске под-

писали соглашение о страте-
гическом партнерстве между 
Россией и Беларусью. В нем 
также говорится, что нужно 
привлекать учащихся автодо-
рожных и строительных ву-
зов двух стран в студотряды. 
Например, на строительство 
автодороги М-1 «Беларусь».

Это не первый опыт. Союз-
ные отряды уже работают на 
БелАЭС, в минском метро, 
Царском Селе в Пушкине. 
В Беларусь приезжают бой-
цы из разных российских 
городов: Москвы, Санкт-
Петербурга, Томска, Екате-
ринбурга, Обнинска, Нальчи-
ка и т.д. Студенты-вожатые 
из витебского «Нового лидер-
ского отряда» («НЛО») тра-
диционно работают в лагере 
«Орленок», «Дети Немана» 
из Гродненского госунивер-
ситета имени Янки Купа-
лы – в «Жемчужине России»  
в Анапе.

В конце лета в Кемеро-
ве подводили итоги работы 
в  Кузбассе всероссийских  

и международных студен-
ческих отрядов. В июле  

и августе больше 300 
ребят из России 

и Беларуси ра-
ботали на 

стройках и 
в медицин-
ских уч-
реждениях 
региона.

– Это уни-
кальная история, 

когда так много студен-
тов привлекли к работе. По-
том, через 10–15 лет, они по-
сетят нас как туристы или 
переедут сюда жить, будут 
гордиться и говорить: «Вот 
это я строил, когда был моло-

дым», – заглядывает в будущее 
Денис Чистяков.

Лучшие бойцы получили 
благодарственные письма 
губернатора Кузбасса и на-
грады РСО. Победителем стал 
студ отряд «Зодчие» из Бела-
руси, который представляют 
студенты Полоцкого госуни-
верситета.

Ребята победе рады. «Бес-
сонные ночи в работе над кон-
курсами, затраченные силы и 
энергия прошли не зря. Эмо-
ции от этих моментов будут 

еще очень долго с нами», – пи-
шут они в соцсетях.

– Самая запоминающаяся 
история случилась на закры-
тии. Все участники встали  
в живой коридор. И когда 
белорусы проходили сквозь 
него, кто-то им руки пожи-
мал, кто-то поздравлял, по  
плечу хлопал. Стройка  – 
это такой проект, который 
эмоционально связывает  
ребят, делает их близкими 
людьми, – вспоминает Денис 
Чистяков.БЕ
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НАСТРОЙКА НА СТРОЙКУ

РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
 ● 74 региональных отделения
 ● Надеть бойцовку просто. Заполни анкету, укажи регион 

и оставь номер телефона. Отправь через сайт и жди звонка с 
предложением о работе

 ● Центральный штаб в Москве: Лефортовский переулок, 8, 
строение 1

 ● Сайт: трудкрут.рф
 ● Электронная почта: r.s.o@mail.ru
 ● Телефон: 8 499 261 33 45

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
 ● 7 региональных отделений
 ● Пополнить ряды романтиков с ударных строек несложно 

и через интернет. Заявки подают в разделе «Республиканский 
штаб студенческих отрядов», там же можно указать, в какой 
отряд хочешь попасть

 ● Центральный штаб в Минске: ул. К. Маркса, 40–79
 ● Сайт: brsm.by
 ● Электронная почта: okrckbrsm@gmail.com
 ● Телефон: 8 017 222 31 87

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ?

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Госсекретарь Союзного 
государства:

– Молодому поколению нуж-
но поле, чтобы раскрыть свою 
индивидуальность. Где они в 17 
лет могут проявить себя как лич-
ность? Они хотят быть сильными, 
смелыми, уважаемыми людьми. 
Как им это доказать? Как социа-
лизироваться? Где она, эта зона 
подвига? В Советском Союзе был 
комсомол – ребята были причаст-
ны к делам большой страны, и 

эту практику надо продолжать. Но работа с молоды-
ми людьми должна быть интересной, реальной, не 
формализованной. Тогда мы получим умную тонкую 
молодежь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ОПРОС В РОССИИ

Девушкам дело тоже 
найдется.

Одни отдыхают,  
а другие проводят  
эти дни с пользой.
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ТАЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО

«Мандарин» – не только фрукт. Еще так называ-
ют распространенный в Европе северокитайский 
диалект. Всего на китайском языке в мире говорят 
полтора миллиарда человек, примерно 1/5 населения 
планеты. Это знают участники олимпиады школь-
ников Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность». Здесь, кроме 
обычных русского, литературы, географии, химии, 
биологии, есть и непривычные конкурсы. Например, 
по китайскому языку.

Олимпиада, которую организовали министер-
ства образования двух стран, проходит уже 11 
лет: по нечетным годам – в Беларуси, по четным –  
в России. Участвовать могут ученики с 5-го по  11-й 
класс, только нужно пройти отборочные туры в сво-
их регионах.

«Важны не ваши ошибки, а ваши достижения!» – 
уверены организаторы и отмечают, что часто на 
олимпиадах первыми становятся совсем не отлични-
ки. Для победы нужны не только базовые знания, хотя 
есть задачи и простые, из школьной программы, но  
и сложные, которые требуют нестандартного подхода.

На конкурсах есть задания по страноведению. Здесь 
нет вопросов про столицы или известные города.  
«В какой стране больше всего памятников  ЮНЕСКО?», 
«Где лучшие рестораны не имеют вывесок?», «Для 
какой национальности 17 – несчастливое число?» – 
спрашивают школьников про Италию.

Для тех, у кого золотые руки, – олимпиада по тех-
нологии. Здесь задания по дерево- и металлообра-
ботке, электротехнике, 3D-моделированию.

Робототехника, хотя и появилась в  школах не-
давно, тоже вошла в число олимпийских дисциплин. 
Направление перспективное. Прогнозируют, что 
через несколько лет в мире на этот сектор потратят 
около 70 миллиардов. Для сравнения: в 2005 году 
было всего 11 миллиардов.

Имена ребят из России, которые стали победите-
лями и призерами олимпиад Союзного государства, 
попадают в государственный ресурс одаренных детей. 
Это такая база, откуда получают информацию о том, 
кому потом можно присуждать президентские гранты.

Туристский слет учащихся Со-
юзного государства организован 
под эгидой Министерства про-
свещения России и Министер-
ства образования Беларуси. Он 
проходит с 2017 года под патро-
натом Постоянного Комитета 
Союзного государства. Цель  –  
дать ребятам возможность отдо-
хнуть, закалиться, весело провести 
время и познакомиться с ровесни-
ками из соседней братской страны.

Обычно «слетаются» на неде-
лю. Регионы для проведения ме-
роприятия выбирались разные: 
были Смоленская, Витебская, 
Могилевская, Калужская, Влади-
мирская области. Все начинается 
с торжественного мероприятия 
и экскурсии по областным цен-
трам – старинным городам России 
и Беларуси.

В каждой команде – по десять 
учащихся. Им нужно показать 

свое спортивное мастерство, лов-
кость, выносливость и ум: пройти 
контрольный маршрут, красиво 
представить свои команды, по-
участвовать в конкурсе краеведов  
и туристских газет, спеть походные 
песни, а еще нарисовать красивые 
настенные плакаты. Каждый день 
судьи обходят палаточный лагерь 
и выставляют баллы участникам 
за аккуратность. В походном деле 
мелочей нет, все важно.

Случайных людей на слете не 
бывает. Сначала все участники 
проходят отбор на областных ту-
ристских соревнованиях.

Такие мероприятия объединяют: 
вместе поставить палатку, приго-
товить обед, изучить местность, 
посидеть у костра. Часто дружба 
продолжается и потом. И хотя бы-
вает, что с погодой не всегда везет 
и жизнь без удобств для кого-то 
тяжела, юные туристы вспомина-
ют о неделе, проведенной вместе, 
с улыбкой и хотят приехать опять. 
По-взрослому рассуждают, что 
только так и формируется патрио-
тизм: когда сам увидишь какие-то 
города, почувствуешь их и полу-
чишь позитивные эмоции.

Слету юных экологов Союзного государства «Эко-
логия без границ» уже 15 лет. Первый прошел в 
2006 году в Беларуси в Национальном парке «На-
рочанский». Так с тех пор и повелось: мероприятие 
организовывали только на заповедных территориях. 
А где еще изучать все разнообразие флоры и фауны?

На слет приезжают ребята в возрасте 14–
17 лет. По 35 человек от России и Беларуси. Ор-
ганизаторы называют их молодыми учеными  
с уровнем подготовки не ниже студентов пятых кур-
сов профильных вузов.

Больше недели юные биологи борются за звание 
лучшего эколога. Их делят на несколько групп по 
разным направлениям: ботаника, почвоведение, 
гидробиология, энтомология, орнитология – и вы-
деляют участки для научных работ.

Орнитологи с биноклями и фотоаппаратами изу-
чают видовой состав птиц. Пернатые могут быть не 
видны, и необходимо уметь различать их голоса, для 
этого нужен музыкальный слух. Почвоведы иссле-
дуют структуру и состав земли, которую называют 
«хрупким организмом».

За неделю слета можно узнать больше, чем за 
весь учебный год в школе. И запоминаются такие 
практические знания гораздо лучше. 

Не только практика, предполагается и теорети-
ческий курс. Здесь нужно пройти тестирование и 
собеседование по вопросам экологии.

Кроме науки, есть время и отдыху. На слете про-
ходят экскурсии, вечера песни, соревнования и вик-
торины. Лучшие исследовательские работы по раз-
ным биологическим направлениям представляют 
на заключительной конференции, на которой при-
сутствуют представители исполнительной власти, 
бизнесмены, ученые.

«Молодежь – за Союзное 
государство» – так называ-
ется ежегодный музыкаль-
ный фестиваль, который 
проходит с 2006 года по ини-
циативе Парламентского 
Собрания Союза Беларуси  
и России, Постоянного 
Комитета Союзного госу-
дарства, Правительства 
Ростовской области. Пер-
вый год мероприятие про-
ходило в Анапе, а потом 
его решили проводить на 
ростовской земле. Тут он 
и прижился. Обычно пло-

щадки разворачивают  
в нескольких городах реги-
она: Ростове-на-Дону, Та-
ганроге, Шахтах. Кстати, 
несколько лет назад меж-
ду Минском и Ростовом-
на-Дону появилось прямое 
авиасообщение.

Участники – талантливая 
молодежь в возрасте от 16 
до 25 лет: певцы, танцоры, 
вокальные, инструменталь-
ные, цирковые коллективы 
из разных городов России 
и Беларуси.

Помимо их выступлений, 
устраивают тематические 
вечера, мастер-классы, 

встречи с известными деяте-
лями культуры, политиками, 
спортивные соревнования.

Вместе с юными даровани-
ями поют и танцуют звезды 
союзной эстрады. На сцене 
фестиваля выступали На-
дежда Бабкина, «Отпетые 
мошенники», Юлия Сави-
чева, Руслан Алехно, Ев-
гений Гор.

Обычно в каждом меро-
приятии вместе с гостями 
собирается не меньше 15 
тысяч человек, и с каждым 
годом их ко-личество, как и 
география фестиваля, толь-
ко увеличивается.
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 ■ Олимпиады, песни у костра, конкурсы строевой под-
готовки. Юноши и девушки участвуют в разных проектах 
Союзного государства.

ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ,  
А НОЧЬ ТАКАЯ ЛУННАЯ...

АЗ И БУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ
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Из всех регионов съезжаются умники и умницы.

Молодые ученые за неделю на природе узнают 
больше, чем за год в школе.

Глядя на веселых 
девчат, на месте 
усидеть нельзя.

Походные песни у костра –  
не только для души,  

но и часть программы.
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Во всероссийском детском 
центре «Орленок» каждый год 
проходят военно-патриотиче-
ские смены Союзного госу-
дарства. «Орлята» – учащи-
еся патриотических клубов, 
Пансиона воспитанниц Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации, суворовских и ка-
детских училищ наших стран. 
Их называют будущей элитой 
вооруженных сил Союзного 
государства, уже только поэ-
тому так важно, чтобы они по-
знакомились и подружились.

Программа насыщенная. 
Кроме моря (купание в кадет-
ской смене строго по военной 
дисциплине: два раз в день 
и не дольше часа), общения 
и экскурсий – мастер-классы 
по ориентированию и осно-
вам рукопашного боя, меди-
цинская подготовка, навыки 
обращения с оружием, тема-
тические дни России и Бела-
руси, курс обучения в Школе 
военного специалиста, походы 
по местам боевой славы.

И конечно, соревнования, 
но весьма необычные: на-
пример, военно-техническая 
игра «Наследники Победы» 
и спортивная – «Захват зна-
мени». Кроме того, проходит 
акция «Древо мира»: ребята 
сажают в «Орленке» моло-
дые деревья, для этого при-
возят с собой горсть родной 
земли. Деревья станут боль-
шими, когда кадеты выра-
стут. В Краснодарском крае 
субтропический, благоприят-
ный для флоры климат. Тут 
растут и японская магнолия  
с китайской дейцией, и сам-
шит, и горная лаванда, и ги-
малайские кедры.

«Орленок», как и «Артек», 
в свое время был популяр-
нейшим пионерским лаге-

рем. Здесь в детстве отдыхал 
министр обороны России 
Сергей Шойгу, чемпионы 
мира по шахматам Анато-
лий Карпов и Гарри Каспа-
ров. Приезжали в гости Юрий 
Гагарин, Алексей Леонов, 
Владимир Шаинский, Сер-
гей Михалков, Роберт Рож-
дественский, Джанни Рода-
ри. Александра Пахмутова 
именно здесь написала свою 
знаменитую песню «Орлята 
учатся летать».

В конце смены – традицион-
ный кадетский бал, праздно-
вание Дня Союзного государ-
ства и огонек прощания «Мы 
вместе».

«Есть на свете интересная 
страна, рядом с Нарочью, где 
сказки шепчет лес. Оптимизма 
и задора вся полна, «Зубре-
нок» называется она». Стра-
ной детства называли пио-
нерский лагерь «Зубренок». 
Расположенный на берегу 
крупнейшего озера в Беларуси 
в сосновом бору, он открылся 
в 1969 году и скоро стал очень 
популярным.

С 2007 года в «Зубренке» 
проходит гражданско-патри-
отическая кадетская смена 
учащихся Союзного государ-
ства «За честь Отчизны». Ее 
участникам – от 14 до 16 лет. 
Это воспитанники кадетских 
учебных заведений, военно-
патриотических классов из 
России и Беларуси. В каждой 
смене принимает участие не 
меньше 500 человек, по 250 от 
каждой страны. За все время 
здесь побывали больше трех 
тысяч кадет.

За 20 дней смены проводят 
разные спортивные и творче-
ские конкурсы, в том числе на 
знание военной истории, со-
ревнования, футбол, волей-
бол, баскетбол, настольный 
теннис, шашки и шахматы.

Обязательна культурно-
образовательная программа 
с помещением мемориаль-
ного комплекса «Брестская 
крепость-герой» и белорус-
ского Музея истории Великой 
Оте чественной войны. Его экс-
понаты стали собирать еще  
в военное время. 
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НЕ РАЗОРВАТЬ ОРЛЯТСКИЙ КРУГ

Подготовили Софья КОЛЕСОВА и Борис ОРЕХОВ.

 ■ Созвездие живопис-
ных талантов зажигается 
в усадьбе Ильи Репина 
«Здравнево».

Каждый год во время между-
народного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витеб-
ске» в усадьбу на берегу За-
падной Двины съезжаются жи-
вописцы. Художник купил дом 
в 1892 году на гонорар за свой 

шедевр «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану», 
который он продал императо-
ру Александру III за 35 тысяч 
рублей серебром.

Красота белорусской при-
роды вдохновляла мастера. 
В этих местах он создал из-
вестнейшие полотна – «Осен-
ний букет», «Охотник», 

«Лунная ночь», вошедшие  
в сокровищницу мирового ис-
кусства.

А теперь здесь творят юные 
художники из России и Бела-
руси. Расставляют мольберты 
на открытом воздухе вокруг 
усадьбы и рисуют кто пейза-
жи с потрясающе живописной 
натуры, кто портреты в репин-
ском антураже.

– Не надо ждать вдохнове-
ния, оно приходит само, и ты 
уже видишь на пока еще белом 
холсте свою новую картину. 
Волшебное место! – с восхи-
щенным придыханием говорит 
16-летняя Катя Горшкова из 
Смоленска.

– Я бы отсюда вообще не уез-
жал. Тут потрясающе спокойно, 
хочется творить, не останавли-
ваясь: плавно, размеренно. По-
нимаешь, почему Репин создал 
здесь так много своих выдаю-
щихся полотен, – делится ощу-
щениями 16-летний пейзажист 
Миша Сазанович из Минска.

Некоторые картины выстав-
лены в местной галерее.БЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В состязаниях Спарта-
киады Союзного государ-
ства неизменно побежда-
ет дружба.

«Ура, дождались!» – ликова-
ли недавно больше 200 маль-
чишек и девчонок, приехав-
ших в Оршу на первый этап 
турнира. В традиционный гра-
фик спортивного праздника 
коррективы внесла пандемия. 
И в прошлом сезоне соревно-
вания не проводились.

Зато теперь ребята, со-
скучившиеся по серьезным 
стартам, отрывались, что на-
зывается, по полной. Эмоции 
кипели, как на настоящей 
Олимпиаде. После финально-
го свистка соперники радушно 
жали друг другу руки. Улыба-
лись даже проигравшие. По-
тому что таковых здесь просто 
не бывает. При любых цифрах 
на табло неизменно побежда-
ет дружба. Иначе и быть не 
может, когда на площадку вы-
ходят юные спортсмены Рос-
сии и Беларуси.

Через два года Спарта-
киада отметит 20-летие. 
С 2003 года ее соревно-
вания принимали больше 
трех десятков городов на-
ших стран: от Бреста до Со-
чи. Состязаются ребята  –  
и это тоже традиция – на луч-
ших аренах. Финальные эта-
пы – всего лишь праздничная 
верхушка огромного айсбер-
га. В отборочных региональ-
ных турнирах ежегодно уча-
ствуют десятки тысяч юных 
спортсменов из наших стран. 
Подобная массовость продви-
гает спорт среди молодежи.

В решающую стадию, где 
идет спор за медали, попада-
ют только самые лучшие. За 
дни состязаний ребята успе-
вают не только познакомить-
ся, но и подружиться. Как 
тепло они прощаются, когда 
настает пора разъезжаться 
по домам! Некоторые, сам ви-
дел, даже плачут. Девчонки, 
конечно. Мальчишки просто 
огорчаются. Но договарива-
ются обязательно встретить-
ся вновь – уже на следующих 
спартакиадных стартах. 

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации послед-
ствий аварий, экс-чемпион мира по боксу:

– Союзные старты трудно переоценить. Их 
главная цель – не только помериться силами, 
а подружиться нашим ребятам. Хочу дать со-
вет юным спортсменам. Главное, ребята, не отчаиваться, верить 
в свои силы. Путь к самым большим победам не бывает усеян 
розами. Попадаются и шипы. Сам испытал. 

Даже горькое поражение, поверьте, это всегда хороший урок. 
Жизнь так устроена, что учиться приходится на собственных 
ошибках. Спорт – не исключение. Хлюпикам здесь не место. 
Вытерли нос, сделали выводы – и вперед. 

Меня часто просят открыть секрет, как стать сильным и сме-
лым. Да нет никакого секрета. Все зависит только от нас са-
мих. Больше двигайтесь: даже бег по лестницам – тоже спорт.  
Я в детстве терпеть не мог рано вставать и делать зарядку. 
Но с нее начинается воспитание самодисциплины. Заставляй-
те себя делать то, чего не хочется. Так вырабатываются воля  
и терпение, без этих качеств в спорте вообще делать нечего.  
И как можно меньше компьютера, телевизора, больше свежего 
воздуха. Остальное вам подскажут ваши тренеры. 

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
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СТАРТ, РЫВОК И ФИНИШ ЗОЛОТОЙ

ЭТИХ ПЛЕНЭРОВ КРАСКИ
Ребята 

собираются... 
из спортивного 

интереса.

Возможно, кто-то из юных 
художников скоро станет 

знаменитым.

Кадеты здорово проводят 
время.
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Вениамин СТРИГА,  
Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Символом первого «Летнего уни-
верситета» стала умная птица – со-
ва. Семьсот белорусских студентов 
бесплатно освоили 19 перспектив-
ных профессий.

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ
– Такого крутого лета в моей жизни 

еще не было – не учеба, а одно удоволь-
ствие, – признается третьекурсник Бе-
лорусского аграрно-технического уни-
верситета Алексей Яроцкий. – Был  
на Черном море. До этого наш вуз 
принимал студентов из Университе-
та имени Вернадского. Сложились 
теплые отношения, так что, можно 
сказать, ехал к старым друзьям.

И мы ему по-доброму завидуем! Ведь 
лучшие российские вузы от Балтики 
до Тихого океана радушно распахну-
ли двери для белорусской молодежи 
в июле. Две недели увлекательных 
занятий, экскурсий, развлечений  
и знакомств. Даже каникулы по тако-
му случаю отложили!

Программа насыщенная: минчане 
прививали черенки винограда в Ин-
ституте виноградарства и виноделия 
«Магарач» РАН, готовили мороженое, 
безалкогольные напитки и мармелад.

– Варили мыло из местного алоэ, по-
знакомились с теми, кто выращивает 
целые поля лаванды. Каждый день 
после лекций и практики вдоволь ку-
пались в море, – хвастается Алексей 
Яроцкий.

Что делать с приобретенным опы-
том? Виноградарство в Беларуси по-

следние десять лет развивается семи-
мильными шагами. 

ЗАГЛЯНУЛИ В БУДУЩЕЕ
Учились кибербезопасности и ро-

бототехнике, глобальному предпри-
нимательству, биомедицине и но-
вым педагогическим технологиям, 
производству экологически чистых 
продуктов, сохранению историко-
культурного наследия белорусско-
российского приграничья, туризму 
впечатлений.

– Белорусы ехали к своим сверстни-
кам в родственные университеты, 
чтобы получить новые знания, при-
обрести новых друзей и, конечно, не-
множко отдохнуть. Они это, безуслов-
но, заслужили, потому что в зачетках 
очень хорошие оценки, – обратил вни-
мание Госсекретарь Союзного госу-
дарства Дмитрий Мезенцев. – Мы, 
взрослые, поверьте, волновались, по-
тому что проект первый. Но убежде-
ны: вместе сделаем так, чтобы он был 
успешным и чтобы во второй, третий, 

пятый, сотый раз ребята из Беларуси, 
приезжая к нам, знали, что они едут 
к друзьям, в родной дом.

Вузом-координатором проекта стал 
Псковский университет. Сюда, на бе-
рега Великой, приехало больше всего 
участников – около 150 студентов 
гуманитарного профиля. Перед буду-
щими белорусскими журналистами, 
филологами и историками выступали 
топовые российские спикеры – спец-
представитель Президента России 
по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой, 
директор Института Европы РАН 
Алексей Громыко, лингвисты Ан-
тон Сомин, Владимир Пахомов.

Например, ребята, которые учились 
в ПсковГУ, разработали концепцию 
лагеря естественного образования. 
Преподаватели Балтийского феде-
рального университета имени Кан-
та помогли молодым белорусам пре-
зентовать программу эффективного 
внедрения антибиотиков. А на базе 
СмолГУ студенты за две недели созда-
ли несколько мобильных приложений 
для туризма и дизайна.

Десятки этих проектов можно уже 
внедрять. 

Еще одна хорошая новость. В 2022 
году к «Летнему университету» при-
соединятся педагогические вузы. 
Проект Союзного государства высо-
ко оценили в Минобрнауки и готовы 
помогать его развитию.

– Мы поддерживаем идею по при-
влечению в проект педагогических 
университетов, – отозвался глава 
Минпросвещения России Сергей 
Кравцов.

ВЫСШАЯ

 ■ Места, связанные с Ве- 
ликой Отечественной вой-
ной, уже давно стали цен-
трами притяжения для  
ребят.

ПО ГОРОДАМ  
И ВЕСЯМ
Совсем юные мальчишки  

и девчонки опускаются на ко-
лени в сквере в центре Гоме-
ля с красными гвоздиками в 
руках. Августовским днем они 
молча отдают дань памяти по-
гибшим защитникам города 
над Сожем.

Удивительно? Ничуть! Ес-
ли внимательно всмотреться 
в даты на гранитных плитах, 
то понимаешь: здесь лежат их 
ровесники. Пять лет студенты 
Ростовского университета пу-
тей сообщения отправляются  
в автопробеги по регионам Рос-
сии и Беларуси. 

– Все для того, чтобы не 
дать забыть, какой ценой до-
сталась Победа,  – говорит 
руководитель проекта Ася 
Компаниец.  – Мы решили 
устроить автопробег, когда 
узнали о случаях осквернения 
памяти солдат, фальсифика-
ции истории. Увы, это проис-
ходит все чаще.

ЗЕМЛИЦУ – 
СЕСТРИЦЕ
Студенческий автопробег 

стартовал 9 августа у стелы го-
рода воинской славы Ростова-
на-Дону. Ребята преодолели 

тысячи километров. Посетили 
Липецк и Тулу, Ржев и Москву, 
Орел и Курск, Брянск и Смо-
ленск, Брест и Минск, Витебск 
и Могилев.

В путь ростовчане обяза-
тельно берут с собой по гор-
сточке родной земли – чтобы 
оставить на местах захороне-
ний, в обратный путь забирают 
с собой белорусскую.

Каждый раз «Дороги Сла-
вы» пролегают через новые 
памятные места. В этом году 
заглянули в минский мемори-
альный комплекс «Масюков-
щина». Именно тут находил-
ся наводящий страх и ужас 
конц-лагерь Шталаг  352, 

загубивший более 80 тысяч 
человек.

У минской «Масюковщины» 
есть ростовская сестра по не-
счастью – комплекс «Змиев-
ская балка», где от рук не-
мецких оккупантов погибли 
27 тысяч мирных жителей.

– Чем больше молодых лю-
дей Союзного государства и 
других стран услышат и уви-
дят вас, тем меньше у них ста-
нет сомнений о прошлом, – об-
ратился с благодарностью к 
ростовским патриотам Посол 
России в Беларуси Евгений 
Лукьянов.

Теперь ребята хотят проло-
жить дорогу в Берлин.

«Я УБИТ  
ПОДО РЖЕВОМ»
В Смоленске в этом году тоже 

запустили два больших меж-
дународных патриотических 
проекта – «Марафон памяти» 
и «Дорога памяти». Местное 
отделение Российского союза 
молодежи, «Лидеры междуна-
родного сотрудничества» и Ви-
тебская областная белорусская 
республиканская пионерская 
организация получили на это 
грант Президента России.

– Очень остро стоит вопрос 
о попытках переписать нашу 
историю, нацизм героизиру-
ется. Мы обязаны этому про-
тивостоять, – говорит первый 

секретарь райкома БРСМ Ви-
тебска Святослав Михайлов. 

«Дорога памяти» – это фото-
галерея с рассказами о героях 
Великой Отечественной. В ней 
уже собрано больше 34 милли-
онов историй. Виртуальная экс-
позиция объединяет фотогра-
фии фронтовиков и работников 
оборонных предприятий, пар-
тизан, артистов и военкоров, 
всех, кто сражался и трудился, 
защищая родную землю. Доба-
вить информацию может любой 
желающий. Рассказать о своем 
герое несложно – нужно зайти 
на сайт foto.pamyat-naroda.ru, 
загрузить фото и информацию.

Онлайн-проект «Марафон па-
мяти» – это виртуальный поэти-
ческий вечер. Участники читают 
отрывки из стихо-творений, по-
священных погибшим или про-
павшим без вести советским 
солдатам, снимают это на видео 
и размещают в соцсетях. Таких 
произведений несколько сотен: 
самые известные, конечно, «Я 
убит подо Ржевом» Алексан-
дра Твардовского, «В списках 
не значится» Бориса Василье-
ва или «Он вчера не вернулся 
из боя» Владимира Высоцкого. 
Свое выступление каждый чтец 
заканчивает фразой «Вечная 
память, вечная слава павшим 
в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины» и пере-
дает эстафету следующему. 
Хотите принять участие? Вы-
бираете произведение, записы-
ваете видео и размещаете его 
в соцсетях с хештегом #Мара-
фонПамяти.
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ЗАЧЕТНЫЙ СОВЕТ

ДОРОГАМИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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На больших экранах 
одни герои сменяют 

других.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Программа, когда выпускники 
получают сразу два диплома – рос-
сийский и белорусский, – та самая 
интеграция не на «бумаге», а на деле. 
Это позволит молодежи без ограни-
чений работать на всей территории 
Союзного государства.

ИСТОРИЧЕСКИЙ НАБОР
МГУ и БГУ запустили совместную 

программу обучения студентов на 
исторических факультетах в 2019-м. 
Программа – магистерская: «История 
белорусской диаспоры». В этом году 
состоялся выпуск первых магистров.

– Каждую из работ необходимо 
продолжить. Это отличная тема для 
диссертаций, – убеждена замдекана 
исторического факультета МГУ, руко-
водитель лаборатории истории диа-
спор и миграций Оксана Солопова.

Новоиспеченный магистр, а  до 
этого выпускница истфака БГУ Ан-
на Близнюк признается, что, когда 
узнала о программе, ей стало инте-
ресно, во-первых, само направление: 
история диаспор, история миграций. 
И во-вторых, безусловно привлекала 
возможность обучаться в двух вузах 
параллельно, в том числе в очном фор-
мате в МГУ.

У другого выпускника «союзной» ма-
гистратуры Романа Зубачева схожие 
ощущения. Они с Аней, собственно,  
и поступали на нее вместе, став перво-
проходцами. Для Романа плюсом было 
и то, что в Беларуси сейчас магистра-
туру сократили до одного года. А со-
вместный проект вузов предоставил 
возможность отучиться полноценных 
два года, как в России.

Роман признается, что получать выс-
шее образование на Западе он бы не 
хотел:

– Всегда тянуло в Москву. Истфак 
МГУ для меня овеян ореолом элитар-
ности.

Никто, по словам ребят, за ними не 
бегал: пожалуйста, поступите, нам 
надо кого-то отправить. Конкурс был 
большой. Вступительные экзамены 
будущие магистры истории сдавали 
дважды: в Москве и Минске. Все ме-
ста – бюджетные, значит, ребятам по-
лагается стипендия.

Первые два семестра отучились в 
Минске, а в сентябре прошлого года 
приехали в Москву.

– Жил в общежитии, – рассказывает 
Роман. – Сама учеба проходила он-
лайн, но многие вопросы решали вжи-
вую. Приходилось работать в архивах,  
с литературой. Этого на удаленке не 
сделаешь.

ОТ КАЛИНИНГРАДА  
ДО ВЕНЫ
Иностранным языком магистры 

выбрали немецкий. Так как тема их 
работ (белорусы в Калининградской 
области – у Романа, и в Австрии – у 
Ани) отчасти связана с изучением не-
мецкоязычных источников. А в МГУ 
достаточно сильная языковая школа.

Интересуюсь, почему выбрали та-
кие темы.

– Про белорусскую диаспору в Ав-
стрии практически не было никакой 
информации в открытом доступе. Так, 
чтобы открыл первую же ссылочку  
в интернете и прочитал, сколько бе-
лорусов живет в Австрии, кто они, – 
признается Аня Близнюк. – Постепен-
но с научным руководителем искали 
какую-то информацию из источников, 
личных контактов. Убедились, 
что диаспора в Австрии 
есть, она зарегистри-
рована, но некоторые 
моменты можно хорошо по-
дать, только если заниматься 
исследованием.

Роман выбрал тему «Бело-
русская диаспора в Кали-
нинградской области». 
Планировал писать  
о другом, поскольку 
сам родом из Мо-
лодечно, западной 
части Беларуси. 
Интересовался 
трудовой ми-
грацией в реги-
оне в польский 
период. Но о 
смене темы не 
жалеет.

– Хотя крае-
веды местные из 
университета име-
ни Канта обстоя-
тельно исследуют 
историю области, 
белорусов никто 
отдельно не выде-
ляет как тему для 
исследования. По-
этому моя работа 

попала в цель: и новая, и интересная. 
Из-за ковида, увы, так и не попал в Ка-
лининград. Но у меня все равно были 
материалы из местного архива. По-
везло: они оказались оцифрованы. 
Планирую продолжать в аспирантуре 
разрабатывать эту тему.

ТРЕТИЙ ЗАХОД
Пока Роман распределился как 

младший научный сотрудник в 
Архивный институт при Мини-

стерстве юстиции Беларуси. В 
стране действует такое правило: 
после магистратуры на бюджете 

выпускники обязаны два года 
отработать по распреде-
лению. Вроде бы далеко 
от темы диаспор, но в 
исследовательском от-
ношении будет наби-
вать руку и дальше.

Аня Близнюк 1 ав-
густа по распределе-
нию вышла на рабо-
ту в БГУ на факультет 
переподготовки и 

повышения квалифи-
кации. В планах – по-

ступить в аспирантуру. 
Оставлять направление 

не планирует.
А тем временем истфаки 

БГУ и МГУ провели уже тре-
тий набор на программу.

 ● На самом деле первыми за-
пустили совместную програм-
му еще в 2017 году не лирики, 
а техники: Гомельский государ-
ственный университет имени 
Скорины и российский Мо-
сковский институт электрон-
ной техники.

Вузы реализовывают ма-
гистерский курс «Нанотехно-
логии в микросистемной тех-
нике». И первых выпускников 
проводили в 2019-м: Егора 
Гармилина, Алексея Мин-
чукова и Егора Суслина. Те-
перь совместная программа 
у гомельчан есть и с Курской 
академией государственной  
и муниципальной службы.

 ● В этом году о создании 
общей магистратуры в обла-
сти социологии договорились 

родственные кафедры Бело-
русского государственного 
и  Северо-Кавказского фе-
дерального университетов. 
Курс – два года.

 ● Юрфаки БГУ и РУДН запу-
стили совместную магистер-
скую программу «Гражданское 
право, семейное право, между-
народное частное право». Она 
подразумевает модульный гра-
фик обучения.

– Студенты будут изучать 
часть предметов в БГУ, часть – 
в РУДН, – рассказал ректор 
Российского университе-
та дружбы народов Олег 
Ястребов. – Защита выпуск-
ной квалификационной работы 
пройдет перед совместной ко-

миссией двух университетов. 
Первый набор начал обучение 
в сентябре. Среди студентов 
мы рады видеть не только юри-
стов, но и бакалавров других 
направлений.

Магистранты с головой по-
грузились во все тонкости 
юриспруденции: корпоратив-
ное, авторское, договорное, 
частное, патентное право, 
коллизионное регулирование 
в международной коммерче-
ской деятельности и пр.

 ● Также в этом году Бело-
русский государственный уни-
верситет информатики и ра-
диоэлектроники и Российский 
технологический университет 
МИРЭА подписали дорожную 

карту развития сотрудниче-
ства, которая подразумевает 
и совместные образователь-
ные программы подготовки 
специалистов и магистров.

 ● Еще студентами и препо-
давателями с белорусскими 
вузами будет обмениваться 
Приморская государственная 
сельхозакадемия. Планиру-
ется развивать и совместные 
учебные программы.

 ● Продолжает расширять 
сотрудничество с вузами из 
России Белорусский госу-
дарственный экономический 
университет. Так, соглашение  
с Иркутским национальным ис-
следовательским техническим 
университетом, подписанное 

в прошлом году, подразуме-
вает выдачу двух дипломов 
магистра.

Как рассказала пресс-
секретарь БГЭУ Марина Ма-
каева, часть экономических 
дисциплин студенты изучают 
в очном формате, часть – дис-
танционно:

– По результатам программы 
и защиты выпускных квали-
фикационных работ ИРНИТУ 
выдает обучающимся диплом 
с присвоением квалификации 
магистра экономики, а БГЭУ – 
степени магистра МВА. В этом 
учебном году подготовлена 
вся необходимая правовая  
и учебно-методическая база, 
чтобы открыть аналогичную 
программу по специальности 
«юриспруденция».

ФИЗИКИ, ЛИРИКИ И СОЦИОЛОГИ ДВА В ОДНОМ
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МАГИСТРЫ СОЮЗНЫХ НАУК

 ■ Петербургский горный уни-
верситет получил первую пар-
тию оборудования для создания 
центра подготовки кадров.

В конце сентября компания  
БЕЛАЗ поставила в вуз щиты 
«Экспериментальная механика  
и жидкости», «Электропривод». На 
подходе ряд лабораторных стендов, 
комплексов для экспресс-анализа 
смазочных материалов, динамиче-
ского автотренажера, программного 
обеспечения автоматизированной 
системы управления горнотран-
спортным комплексом и прочей ап-
паратуры.

– Где, как не в Санкт-Петербургском 
горном университете – флагмане 
высшей горной школы, – готовить 
специалистов? Это преобразит всю 
горную отрасль. Вуз инициировал 
создание консорциума «Недра», 
и его материальной базой могут 
пользоваться 70 российских высших 
учебных заведений, – подчеркнул 
представитель компании Юрий 
Хомич.

В апреле решили открыть на ба-
зе университета центр по подго-
товке кадров. Вуз уже готовится  
принять 200 специалистов БЕЛАЗа 
для повышения знаний в горной  
инженерии и цифровых техно- 
логиях.

СКОРО
БЕЛАЗ – В МИРЕ АС

С такой корочкой 
примет даже самый 

требовательный 
работодатель.

Аня и Рома – первопроходцы совместной программы в МГУ.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Возможностей заявить 
о себе и своих талантах  
в наших странах хоть от-
бавляй. Некоторые проекты 
служат трамплином в про-
фессию.

КОРОНА  
ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Яркое дефиле, захватыва-

ющие танцы, сложные ин-
теллектуальные испытания. 
Через все это проходят участ-
ницы конкурса красоты «Коро-
лева Весна». Выйти на подиум 
под свет софитов в элегантном 
платье и на высоких каблу-
ках могут студентки из стран 
СНГ и ближнего зарубежья. 
Конкурс проводят в четыре 
этапа – самых обаятельных и 
привлекательных сначала 
отбирают в вузах, по-
том на уровне реги-
она, затем страны, а 
финал – международный.

Чтобы победить, нужно 
быть творческой лично-
стью – девушки должны 
продемонстрировать ар-
тистизм, легко общаться 
с аудиторией, быть граци-
озными и знать этикет. Ну 
и пошутить будет к месту. 
Участниц ожидает не толь-
ко стандартное дефиле, но и 
интеллектуальный и творче-
ский конкурсы. А завершит-
ся все грандиозным шоу, во 
время которого и определят 
победительницу.

«Королевы Весны» про-
шлых лет смогли заявить 
о себе, и теперь их можно 
увидеть на сценах меж-
дународных фестивалей  
и конкурсов, в кино, театре  
и на экранах ТВ. Одна из 
них – Алена Бабенко, из-
вестная российская актриса, 
звезда фильмов «Водитель для 
Веры», «О чем еще говорят 
мужчины» и многих других.

– Красота для меня – ско-
рее нестандартность, я люб-
лю запоминающиеся лица. 
Слишком правильная красота 
скучна. В лице должно быть 
свойство отличаться, печать 
особенной природы, – подели-
лась однажды своим мнением 
актриса.

В этом году конкурс должен 
был пройти в октябре в Став-
рополе, но снова все испортил 
«некрасивый» коронавирус  
и праздник отложили до луч-
ших времен.

ГОРЯЧАЯ «ЗИМА»
Столица Татарстана Казань 

в следующем году 
соберет под 
своим кры-
лом тыся-
чи молодых 
ре бят и 

девчат. Здесь пройдет меж-
дународный фестиваль «Сту-
денческая весна стран СНГ». 
Это самый масштабный твор-
ческий молодежный проект  
в России. Сначала на регио-
нальных конкурсах в вузах 
стран-участниц отберут 
наиболее креативных, по-
том проведут национальные 
этапы, а их победителей при-
везут побороться за призы в 
город на Волге.

Направлений хоть отбав-
ляй – танцевальное, вокаль-
ное, театральное, создание 
видео, журналистика и дру-
гие. В России в конкурсе уча-
ствуют – только вдумайтесь! 
– четверть миллиона студен-
тов. А среди делегаций обыч-
но самая представительная – 
белорусская.

В прошлом году 
фестиваль не 
стали отме-

нять даже из-за 
пандемии  – в сен-
тябре он прошел  
в Ростовской обла-
сти. А в мае 2021-го 
около четырех тысяч 
человек приехали на 

«Студенческую весну» 
в Нижний Новгород.

В феврале в Ярос-
лавле пройдет «Русская 

зима». Это этнографи-
ческий проект, посвя-
щенный национальным 
культурам.

– Команды из разных 
государств участвуют в 
зимних конкурсах, в рус-
ских народных зимних 
забавах. Раскрываются 
традиции стран – кух-
ня, ремесла, костюмы. 
Есть состязания для 

плотников и гончаров, 
ребята создают фигуры 
изо льда, – рассказали 
в Российском союзе мо-
лодежи.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Белорусские студенты запу-
стили в этом году чемпионат по 
скоростной сборке спилс-карты.

ЗНАЙ РОССИЮ, БЕЛАРУСЬ
– Где Лиозно?
– Между Витебском и Смоленском,  

у самой границы!
Молодые пальчики ловко двигают по 

белой доске деревяшки с названиями 
районов. Беларусь, которую в сравне-
нии с Россией привыкли считать ма-
ленькой страной, оказывается не такой 
уж и простой. 118 городов и поселков 
возьми и поставь на свои места!

Белорусский республиканский союз 
молодежи в этом году запустил новый 
«залипательный» чемпионат по скорост-
ной сборке спилс-карт. Идею взяли у рос-
сийских коллег: там уже несколько лет 
существует программа «Знаю Россию».

– А у нас с этого лета стартовал ана-
логичный проект «Ведаю Беларусь». На 
улицах и в университетах, на офици-
альных мероприятиях и на переменах 

в школах предлагаем в игровой фор-
ме узнавать свою страну, – поясняет 
первый секретарь ЦК Белорусского 
республиканского союза молодежи 
Александр Лукьянов. – Подключаются 
все – от мала до велика. Форма нена-
вязчивая, а смысл глубокий.

Саша – наш человек. Совсем недав-
но возглавлял Молодежный парламент 
при Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России. Теперь – лидер 
белорусской молодежи.

– Россияне – наши главные партнеры, 
друзья, братья. Как ни назови – роднее 
всех. Ближайшее международное ме-
роприятие проведем обязательно с ни-
ми, – с ходу выдает Александр Лукьянов.

Верится охотно. Ведь за плеча-
ми у новоиспеченного председателя 
БРСМ  – запуск большого белорус-
ско-российского проекта «Цифровая 
звезда». Своеобразная виртуальная 
галерея памятников и монументов 
Союзного государства, посвящен-
ных подвигу поколения победителей.

– Инициатива продолжает разви-
ваться до сих пор. Без просьб и при-
нуждения молодые люди по всей 
Беларуси и России продолжают оциф-
ровывать памятники, размещают на них  
QR-коды. В базе уже больше 1,1 тысячи 
объектов. Причем ребята вовлечены 
по-настоящему. Не просто делают фото 
и описания, но и подмечают какие-то 
недочеты на местах – где-то своими 
силами облагородят прилегающую тер-
риторию, где-то обратят внимание вла-
стей на плохое состояние монумента. 
И вот результат! Молодежь предложи-
ла выделить деньги на музеефикацию  
и развитие инфраструктуры на мемо-
риальном комплексе «Хатынь». Проект 
уже поддержали в Парламентском Со-
брании, потому что есть общественный 
запрос, – не без гордости рассказывает 
Александр.

БЛИЖЕ К ДЕЛУ
Сейчас, когда отношения между 

нашими странами выходят на новый 

уровень, решили активизировать  
и молодежную повестку. В перспекти-
ве – разработка дорожных карт, кото-
рые определят ключевые направления 
дальнейшей работы.

Особый упор сделают на точечное 
взаимодействие регионов. Опыт есть. 
В июне Псковский РСМ принимал бе-
лорусов на патриотическом форуме 
«Мы помним!», а осенью Смоленское 
отделение Союза молодежи проводит 
традиционный российско-белорусский 
театральный фестиваль семейного  
и молодежного творчества «Навстречу 
звездам» и первый форум молодых се-
мей «Одно государство – одна семья».

– Хочется, чтобы региональное со-
трудничество развивалось не только  
в приграничье, но шло дальше – от Бре-
ста до Владивостока. В июле, напри-
мер, Витебск посещали ребята из Но-
восибирского отделения РСМ – нашли 
немало точек соприкосновения. Таких 
встреч должно быть больше, – подчер-
кивает Александр Лукьянов.

ВМЕСТЕ НЕКОГДА СКУЧАТЬ НЕМАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
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 ■ Международному лаге-
рю в 2021-м исполнилось 
30 лет. В прошлом году он 
проходил онлайн, а в этом 
участники из России, Бела-
руси и Латвии встретились 
на границе трех стран.

Символично, что Курган 
Дружбы насыпали в 1959 году 
в память о боевом содруже-
стве партизан из этих госу-
дарств, а теперь там, вопреки 
политическим разногласиям, 
собирается ради единения 
молодежь.

– Важное событие – возло-
жение цветов и чествование 
ветеранов, которые приезжа-
ют туда именно во время про-
ведения лагеря, – пояснили  
в РСМ.

Три сотни молодых людей 
участвовали в культурных  
и развлекательных мероприя-
тиях, строили общие планы  
и придумывали проекты.

Интересно, что каждый год 
меняется организатор лаге-
ря. В прошлом все хлопоты на 
себя взяла Беларусь, в этом – 
Россия, а теперь на очереди 
Латвия.

Совсем новый проект – по 
образовательному обмену мо-
лодежных лидеров двух стран. 
Программа сейчас в разра-

ботке, организаторы проду-
мывают активности и ищут 
финансирование.

– Каждый год сто молодых 
лидеров из России и Белару-
си будут ездить друг к дру-
гу с различными проектами  
и предложениями. А резуль-
тат их взаимодействия должен 
послужить интеграции, – рас-
сказали в пресс-службе РСМ.

Планируется участие моло-
дежи и в культурных меропри-
ятиях, а в будущем – открытие 
бизнес-инкубатора для соз-
дания совместных стартапов. 
Начнут с Новосибирской обла-
сти, а дальше проект шагнет 
по регионам наших стран.

«БЕ-LA-РУСЬ» ДРУЖБЫ

БУДЬ УЧАСТНИКОМ
Присоединиться к про-

ектам могут не только 
члены РСМ и БРСМ. Воз-
раст участников варьи-
руется, но в целом мо-
лодежью считают людей 
от 18 до 35 лет. «Студен-
ческая весна стран СНГ»  
и «Королева Весна» – толь-
ко для учащихся вузов. Что-
бы подать заявку, следите 
за новостями российского  
и белорусского союзов, там 
будет представлена акту-
альная информация.

В ДВИЖЕНИИ

«ВЕСНА» КРУГЛОШУТОЧНО

– Я 
летаю, 
парю...
Только 
крепче 

держите.

– Ура, встретились!
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Любовь СОЛОВЬЕВА

 ■ Белорусско-Российский 
университет – больше, чем 
просто учебное заведение. 
Часто он становится озор-
ным Купидоном для студен-
тов.

ДОРОГИ ВЕДУТ  
В МОГИЛЕВ
Альма-матер – реальный 

пример интеграции обра-
зования России и Беларуси. 
Здесь готовят специалистов 
по белорусским и россий-
ским программам, а диплом 
БРУ  – гарантия хорошего 
трудоустройства в наших 
странах. Нередко в стенах 
вуза соединяются и сердца. 
Так сложилось у россияни-
на Владимира Далимаева 
и белоруски Ангелины Да-
видович.

– С первых дней студенче-
ства общественная жизнь ме-
ня просто закружила, – хохо-
чет Ангелина. – После лекций 
бегала на студенческие фору-
мы, концерты, играла в КВН, 
участвовала в посвящениях  
в студенты.

Неудивительно, что 24-лет-
ний магистрант и 19-летняя 
студентка частенько пересе-
кались на вузовских тусов-
ках и были знакомы давно. 
Дружба переросла в чувства, 
когда Владимир и Ангелина 
оказались в походе.

– То, что Ангелина очень 
красивая девушка, не заме-
тить трудно. Но тогда я оце-
нил ее самостоятельность, 
ответственность и уравно-
вешенность, которая помо-
гала сгладить острые углы  
в нашей разношерстной ком-
пании. Понял, что нужно дей-
ствовать решительно, и на-
чал ухаживать!

– Это было очень красиво, – 
от волнующих воспомина-
ний щеки Ангелины стали 
пунцовыми. – Мы пошли ку-
паться, а там дно вязкое, или-
стое. Так он меня подхватил 
на руки и вынес на берег! 

С той самой минуты чув-
ствую себя окруженной забо-
той и вниманием: то пледом 
укутает, обязательно воору-
жится букетом цветов перед 
встречей, зонт раскроет, пре-
жде чем я выйду на улицу.

Для него это обычный по-
рядок вещей, а она была по-
корена галантностью, о ко-
торой теперь чаще можно 
только прочитать у класси-
ков. Я разговаривала с ними, 
а сама думала: какая пара, 
глаз не отвести. Он – высо-
кий, спортивный, блондин, 
она – улыбчивая, глазастая, 
с роскошной копной волос. 
Родились и жили до поры 
до времени за тысячи кило-
метров друг от друга. А вот 
ведь судьба – встретились  
в Могилеве.

«МАШИНКА» 
ВРЕМЕНИ
– Если говорить про мою се-

мью, – вступает в разговор Во-
лодя, – то и здесь две страны 
переплелись плотно. Я родил-
ся и вырос в Череповце, как 
моя мама и ее родственники, 
папа же – могилевчанин, хотя 
его родители на самом деле 
сибиряки, осевшие в свое 
время здесь. Дедушка почти 
всю жизнь работал на шах-
те, потом его перебросили  
в Могилев на вагонострои-
тельный завод.

Именно отец настоял, что-
бы сын получил высшее об-
разование в «Машинке», так в 
народе называют Белорусско-
Российский университет из-
за технического профиля, 
хотя сначала парень рассма-

тривал и Питер, и Москву,  
и родной Череповец.

– «Машинка» покорила сво-
им отношением. Мы когда 
приехали, нас встретил по-
мощник ректора. Он нам 
показал учебную базу, по-
дробно ответил на все вопро-
сы. А меня все это время не 
покидало чувство какой-то 
заботы, доброты, словно мы 
знакомы десяток лет, хотя я 
был тут впервые. Это и подку-
пило. Уходил из университета 
с готовым решением пода-
вать докумен-
ты сюда.

В л а д и м и р 
Далимаев жи-
вет в Белару-
си шесть лет. 
Теперь он уже 
магистрант, совмещает на-
учную деятельность с рабо-
той инженером-конструкто-
ром на «Могилевлифтмаше». 
Кстати, и здесь вполне симво-
личная параллель напраши-
вается, ведь основной рынок 
сбыта предприятия – Россия.

– На заводе я всего несколь-
ко месяцев, но уже многому 
научился. Признаюсь, что 
если учеба в университете 
давалась легко, красный ди-
плом в кармане, то на рабо-
те первое время чувствовал 
себя не в своей тарелке. Не 
все сразу получалось. Но это 
скорее плюс, ведь там много 

действительно крутых специ-
алистов, за которыми можно 
и нужно тянуться, набирать-
ся у них опыта. Я люблю ум-
ных людей! Вместе с ними 
приятно творить в лабора-
тории, конструировать. Все 
наши разработки направле-
ны на то, чтобы лифты были 
надежны и безопасны.

ДАЛЕКОЕ,  
НО БЛИЗКОЕ
Мне было интересно, какие 

места в Могилеве стали для 
этой влюблен-
ной парочки 
знаковыми? 
О чем и рас-
спросила их 
без стеснения.

–  В о л о -
дя не очень любит хо-
дить пешком, да еще  
и медленно, но уступает мо-
им просьбам о прогулках, –  
с улыбкой рассказывает де-
вушка. – Чаще всего выби-
раемся в центр города. Идем 
по Ленинской, и я рассказы-
ваю, какие местные поверья 
и приметы связаны у нас со 
скульптурой Звездочета. А он 
все удивляется!

– Что, ни разу желание 
здесь не загадывал?

– Представляете! Он не 
знал, что нужно найти свой 
знак зодиака и подумать  
о самой сокровенной мечте, 

которая обязательно испол-
нится.

– Теперь-то я точно зага-
даю, – смеется Владимир.

А площадь Славы? Ведь это 
не просто дома, здесь в 1915–  
1917 годах была Ставка Вер-
ховного главнокомандующе-
го Российской армией.

– Места, связанные с Нико-
лаем ІІ и царской семьей, – 
продолжает Ангелина.

Девушка ни разу не была 
в России. Пока о Череповце 
она знает только из рассказов 
Владимира.

– Я очень люблю Соборную 
горку. Красивый парк, вид на 
реку, а еще там есть скамейка 
молодоженов, – с хитрецой 
говорит он.

– Поняла, поняла, – залива-
ется смехом Ангелина.

– Домой и раньше не удава-
лось часто выбираться, а тут 
еще бесконечная пандемия, – 
вздыхает Володя. – Хоть между 
нашими городами больше ты-
сячи километров, чем-то они 
все же очень схожи. Названия 
некоторых улиц одинаковые, 
памятники вождю мирового 
пролетариата на месте.

И все же у каждого города 
свой шарм. Череповец после 
строительства Волго-Дон-
ского канала стали называть 
портом пяти морей. Но, как 
признается Володя, вдали от 
родного города больше всего 
он скучает… по хоккейным 
матчам, на которые ходил  
с детства: «Это такой неверо-
ятный выброс адреналина!»
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НЕ РАЗ ОЧАРУЙ МЕНЯ

СПРАВКА «СВ»
Белорусско-Российский 

университет в 2003 году 
был создан на базе Мо-
гилевского машиностро-
ительного института. В 
2019-м ему был присвоен 
статус межгосударствен-
ного. В вузе преподают 
по 20 белорусским и 11 
российским программам. 
Здесь учится больше пя-
ти тысяч человек. В со-
став университета входят 
лицей, архитектурно-
строительный колледж, 
институт повышения ква-
лификации и переподго-
товки кадров.

Россияне и белорусы при всей схожести 
менталитета все-таки отличаются друг от 
друга.

Разобраться в этом сложно, но можно. Нуж-
но только... переехать.

– Вот говорят, белорусы спокойные, а я 
бы сказал, что неторопливые. Все делаете 
неспешно, но качественно, как в пословице: 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Если 
спросишь, как дела, тебе в деталях все рас-
скажут. В этом и заключается добродушие 
и открытость белорусов, – говорит Володя.

– А друзья часто интересуются твоей 
жизнью в Могилеве?

– Сначала они думали, что здесь все на 
белорусском языке. Пришлось объяснять, что  
в Беларуси два государственных языка  

и с этим вообще нет проблем! Хоть и много 
созвучных слов, но это действительно разные 
языки, своя лексика, даже в «местном рус-
ском» свои особенные словечки есть, которые 
надо еще научиться понимать: «ссобойка» – 
обед, принесенный из дома, «шуфлядка» – 
выдвижной ящик шкафа или комода, «бусь-
ка» – дружеский поцелуй.

– Что еще зацепило в Беларуси?
– Буду банальным, но не перестаю удив-

ляться невероятной чистоте, начиная от Мин-
ска, заканчивая малюсенькими деревнями 
на границе. 

– Чистота чисто в кайф?
– Точно заметили! И мне нравится, что ро-

скошь жить в красоте и гармонии – это для 
местных жителей норма и потребность.

ЧИСТОТА – ЧИСТО В КАЙФ ПОРТРЕТ

SOUZVECHE.RU
НА КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
РАСШИРЯТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР, 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Выпускники могут 
получить не только 

престижное образование, 
но и найти спутника 

жизни.

Белоруска Ангелина и россиянин Владимир – весьма неплохой 
вариант интеграции.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Помните времена, когда 
детей массово водили на 
танцы, записывали в спор-
тивные секции и кружки по 
выжиганию на дереве? Се-

годня выбор для развития 
талантов у ребенка в разы 
больше, и уже сыз-
мальства мож-
но начать 
осваивать 
профессии.

Я – КВАНТО-
РИАНЕЦ

Несколько 
лет назад на-
чали откры-

вать детские 
технопарки «Кван-

ториум», которые сразу 
завоевали сердца ребятишек 
от Калининграда до Владиво-
стока. Оборудованные самой 
современной техникой, они 
способны научить детей инже-
нерии, инновационным техно-
логиям и дают возможность 
воплотить в жизнь смелые  
идеи практически в любой 
сфере.

Псковские кванторианцы, так 
себя называют воспитанники 
технопарков, на днях презен-
товали проект привокзального 
сквера со стрит-артом, где не 
будут закрашивать граффити, 
с фотозоной, местами для от-
дыха.

Ребята из Владивосто-
ка пришли на помощь ком-
мунальщикам и предложи-
ли местному «Водоканалу» 
проект, как уменьшить по-
тери воды. А все за счет 
разработки по внутреннему 
измерителю толщины ме-
талла. Робот способен най-
ти слабые места в трубе  
и предотвратить протечку.

Ивановские светлые голо-
вы вообще оживили картины 
Левитана. Теперь «Крымский 
пейзаж» или «Цветущие ябло-
ни» с помощью специального 
приложения приходят в дви-
жение.

Всего в «Кванториумах» обу-
чают по 30 основным направле-
ниям: «Промдизайн квантум», 
«Промробоквантум», «Био-
квантум», «Наноквантум», 
«Геоквантум», «Автоквантум», 
«Аэроквантум», «Космокван-
тум», «Энерджиквантум», «IT-

квантум», «VR/AR-квантум», 
«Data-квантум» и «Хайтек».

Например, в «Космокванту-
ме» ребят научат создавать 
космический аппарат и другие 
инженерные решения в этой об-
ласти, а в «Геоквантуме» строят 
3D-города, решают задачи, свя-
занные с экологией, городской 
средой, сельским хозяйством и 
всем, что нас окружает.

 ✒  ГДЕ: «Кванториум 
Москва»

 ✒  САЙТ: kvantorium-
moscow.ru

ОТ НОВИЧКА 
ДО ПРОФИ
«Делай мир лучше силой 

своего мастерства!»  – это 
девиз популярного движения 
среди школьников и студен-
тов WorldSkills. Наверное, про-
ще сказать, чему здесь нельзя 
научиться. Ваш ребенок меч-
тает стать строителем? Тогда 
вам в секцию «Строительные 
технологии», где уже можно 
выбрать направление от ар-
хитектуры и реставрации до 
ландшафтного дизайна, плот-
ницкого или столярного дела.

Заметили явную тягу к зна-
ниям и желание делиться ими? 
Смело записывайтесь в кружок 
«Образование». Пусть овла-
девают профессиями учителя 
младших классов, препода-
вателя музыки, физкультуры, 
иностранного языка и даже 
воспитателя детского сада.

Компетенция «Производ-
ство и инженерные тех-
нологии» включает  
в себя аж 118 на-
правлений! Тут 
и агроно-
мия, и ге-
номная 
и н ж е -
н е р и я , 

проектирование космических 
систем и машиностроение.

Есть где разгуляться и твор-
ческим личностям. Больше 40 
вариантов охватывают практи-
чески все сферы, связанные с 
дизайном, реставрацией, мо-
дой, фотографией, ювелирным 
делом, графикой, изобрази-
тельным искусством.

Еще одно большое направ-
ление на 100 профессий от-
носится к сфере услуг. Здесь 
представлена деятельность ве-
теринара, бухгалтера, страхо-
вого агента, администратора 
отеля, визажиста, модельера 
и многих других.

 ✒  ГДЕ: Московский коорди-
национный центр

 ✒  САЙТ: worldskills.moscow.ru

ПО ЗАКОНАМ НЬЮТОНА
Развить логическое мышление, усидчивость 

и концентрацию внимания, а еще освоить на-
выки программирования можно на курсах ро-
бототехники.

Крылатая фраза «собака – друг человека» 
теперь имеет отношение и к полярникам. Не-
давно петербургский шестиклассник Андрей 
Яковлев представил 
на международ-
ном конкурсе 
юных инже-
неров в Юж-
ной Корее 
мотособа-
ку и курт-
пауэрбанк, 
к о т о р ы е 
п о м о г у т 
в  освоении 
Арктики.

Традиционные 
пуховики полярни-
ков, вероятно, уже 
скоро сменит умная 
куртка. Она способна 
не только регулиро-
вать тепло, но и за-
ряжать мобильный 
телефон при экс-
тремально низких 
температурах. Изо-
бретение юного пе-
тербуржца основано 
на эффекте вшитых 
в верхнюю одежду 
элементов Пельтье, 
вырабатывающих 
электрическую энер-
гию при разнице тем-
ператур между телом 
и воздухом.

А вот мотособаку 
изобретатель соз-

давал вместе с мурманчанином Степаном 
Зарубиным. Четвероногим роботом можно 
управлять движением рук.

– Клеммы крепятся на мышцы. Если мы, 
допустим, сжимаем правую руку, мотособа-
ка едет вправо. Если сжимаем левую – едет 
влево. Прямо она ехать не может, но может 
зигзагами, – рассказывает о принципе работы 
Андрей Яковлев.

В перспективе мотособака должна перево-
зить полярников.

Хотите тоже создать своего робота? Это 
легко устроить! Записывайтесь в школу ро-
бототехники. Детей познакомят с законами 
физики, механики, конструирования и про-
граммирования реальных роботов.

 ✒ ГДЕ: RoboKids
 ✒ САЙТ: робокидс.рф
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ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

По данным Международной 
федерации робототехники, в Юж-
ной Корее приходится больше 800 
роботов на 10 тысяч сотрудников. 
В США – около 200. А в России – 

меньше 25 роботов. Это говорит 
о перспективах в будущем.
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ОКЕАН ЗОВЕТ
Кто в детстве не мечтал стать капитаном 

кораб ля? Загадочная, романтичная, мужская – 
можно найти еще с десяток прилагательных, которые 
емко и точно будут характеризовать эту профессию. Если ваше 
чадо бредит бескрайними океанами и хочет стать настоящим 
морским волком, то вам верная дорога в Клуб юных моряков.

Здесь его сразу посвятят в юнги и начнут учить морскому 
делу. Сперва – история отечественного флота, затем созда-
ние моделей кораблей, а практические занятия проводятся 
на 3D-симуляторе судовождения, который полностью создает 
эффект присутствия в открытом море. Как работать с морской 
картой? Сложно ли вязать морские узлы и почему некоторые 
из них называются «кошачьи лапки», «беседочный» или «ри-
фовый». А что означает флаг «Папа», поднятый на судне, или 
«Танго»? Все эти секреты раскроют во время учебы.

Летом ребят ждет 
настоящий поход 
на Химкинском 
водохранили-
ще, где уже  
в реальных ус-
ловиях на шлюп-
ках «Ял-4» и «Ял-6» 
они проявят себя.  
А еще научатся ко-
мандной гребле на 
веслах и под парусом.

 ✒ ГДЕ: Московский 
центр «Патриот. Спорт»

 ✒ САЙТ: patriotsport.
moscow.ru

Благодаря юным 
талантам 

роботы 
оживают.

ЧУДО-ЮДО РОБОКИДС
– Микросхемы? 

Сейчас 
разберемся.

Здешние девчонки 
будут вязать 

из мальчишек... 
морские узлы.

Эти ребята легко 
забьют гвоздь  

в стену.
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 ■ Для дошколят из Беларуси запустили про-
ект «Информатика без розетки». Играючи ре-
бятишек учат описывать проблему и решать 
ее логически.

 ■ Через десять лет водителей 
автобусов и машинистов метро 
заменит автоматика. Родителям 
уже сегодня нужно подумать о бу-
дущем детей.

Проректор Финансового универ-
ситета при Правительстве России 
Александр Сафонов считает, что 
к 2030 году в транспортной сфере ста-
нет гораздо меньше вакансий.

– Сейчас во многих странах тестиру-
ют системы автопилотов. Это связано 
не только с разработкой «мозгов» для 
машин, это в том числе система по-
зиционирования, которая взаимодей-
ствует с мобильной связью. К примеру, 

полностью можно автоматизировать 
и оставить метро без участия челове-
ка. То же самое может ждать тепло-
возы, электровозы, трамваи, троллей-
бусы, автобусы. Представителям этих 
профессий уже теперь надо думать, 
чем они могут заняться, если их ме-
сто  займет электроника, – сказал про-
ректор.

Он спрогнозировал, что и самолет 
 пилотировать сможет всего один че-
ловек.

С 2014 года в России издают «Ат-
лас новых профессий». Он помогает 
детям и родителям ориентироваться 

в последних трендах рынка труда и его 
перспективах.

– Выбирая себе будущую профессию, 
рискованно ориентироваться на то, что 
популярно сейчас. Через пять или де-
сять лет, когда сегодняшние подростки 
начнут работать, мир будет выглядеть 
совсем иначе. Некоторые специально-
сти в сфере IТ – например менеджер 
социальных сетей, профессиональный 
блогер, разработчик приложений для 
iOS и Android – не были известны в на-
чале нулевых, а теперь стали популяр-
ными и высокооплачиваемыми, – гово-
рят составители атласа.

В России, к примеру, в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий в ближайшие полтора де-
сятка лет будут пользоваться спро-
сом администраторы баз данных, 
системные аналитики, архитекторы 
программного обеспечения, специали-
сты по защите информации в теле-
коммуникационных системах и сетях, 
технические писатели.

А в Беларуси для АЭС понадобятся 
инженеры по анализу безопасности, 
контролю герметичности оболочек, ра-
диационной защите, учету и контролю 
ядерных материалов.

ПРОФЕССИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ РЫНОК ТРУДА

НЕ УЗНАЮ ВАС В ГРИМЕ
Выдающийся театральный режиссер Константин 

Станиславский однажды сказал: «Любите искусство 
в себе, а не себя в искусстве». Создатель знамени-
той актерской системы, которая уже больше века 
пользуется популярностью не только в России, но  
и во всем мире, знал, о чем говорит.

Ваш ребенок мечтает снять свой фильм, а может,  
у него уже готов сценарий или он видит себя в глав-
ной роли? Все эти профессии он освоит в кинош-
коле, где обучают создавать красивую историю на 
экране, бумаге и убедительно сыграть персонажа.

Система в киношколе построена на детальных 
разборах фильмов, литературных произведений, 
действующих лиц и их поступков. Детей учат ду-
мать, анализировать и выражать собственное 
мнение.

Преподаватели помогут ребенку представить 
грамотную видеовизитку, которую непременно за-
метят кастинг-менеджеры. Лучшие же ученики еще 
на курсах получают предложения о съемках в кино, 

сериалах, спектаклях. Но и в самой киношколе два 
раза в год выпускают учебные работы, где дети 
показывают, чему научились.

ХОЛСТ, КИСТИ, МАСЛО
Кто из детей не мечтает нарисовать лю-

бимого мультяшного героя или волшебный 
замок? Но в этом вопросе без специальных 
навыков не обойтись, а курсы по изобрази-
тельному искусству помогут быть с кистями 
и красками на короткой ноге.

Детей обучают основным направлениям: стан-
ковая живопись, академический рисунок, основы 
композиции, цветоведение, история искусств.

Чаще всего учат сразу рисовать с натуры на 
мольбертах, устраивают пленэры на природе. За-
нятия расширят и кругозор ребенка, поскольку 
все они сопровождаются показами фильмов об 
известных художниках и нескучными лекциями 
по истории искусств.

 ✒ ГДЕ: Арт-студия «Краски»
 ✒ САЙТ: kraskiart.by

ТОЧКА.BY
Несколько лет назад школьники из Гродненской 

области создали сайт «Пусть читают», на котором 
разместили стихотворения о Великой Отечествен-
ной вой не, а также биографии поэтов-фронтовиков, 
архивные фотографии и видео военного лихолетья. 
Отдельную страницу ребята сверстали для воен-
ных песен и серии публицистических статей Кон-
стантина Симонова и Вадима Кожинова. А еще 
можно проверить свои знания о военной поэзии  
с помощью тестирования. Сразу скажем, вопросы 
там не из простых.

Как видим, сайты сегодня имеются не только 
у компаний или госорганов, а спрос на толковых  
и креативных веб-дизайнеров только растет. Вер-
стать интернет-порталы с помощью HTML и CSS, 
обрабатывать картинки фотошопом, создавать на 
сайте галереи и слайдеры, загружать готовый про-
дукт на хостинг – всему этому и многому другому 
можно научиться за короткое время.

Создание сайтов поможет развить у ребенка ло-
гическое мышление, поскольку ему нужно будет 
продумать структуру страницы, подачу информации, 
визуальное оформление.

 ✒ ГДЕ: Школа компьютерной грамотности
 ✒ САЙТ: comp-as.by
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ЯЗЫК 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Сайты, мобильные приложения, 

компьютерные программы – без 
этого сегодня невозможно предста-
вить жизнь в современном мире. 
Купить билет на поезд или само-
лет, заказать продукты или опла-
тить ЖКХ с помощью программ  
в телефоне еще лет десять назад 
казалось фантастикой, а сегодня 
мы это воспринимаем как само со-
бой разумеющееся.

А сколько еще всего не пере-
вели в электронный вид? Может 
быть, именно ваш ребенок приду-
мает новый способ, который об-
легчит жизнь многим. Но для этого  
нужно научиться программиро-
вать. Все технари называют эту 
науку второй грамотностью, где 
даже есть свой язык – Scratch. Во 
время занятий у детей развивается  
логическое мышление, прокачи-
ваются навыки работы с мульти-
медиа.

Теперь и в детских садах Бела-
руси можно осваивать программи-
рование. Проект «Информатика 
без розетки» уже пятилеток научит 
описывать проблему, разбивать 
ее на этапы, находить логические 
решения для ее устранения. Ког-
да мальчишки и девчонки подра-
стут, им будет проще работать за 
компьютером, создавая цифровые 
системы.

 ✒ ГДЕ: Парк высоких технологий
 ✒ САЙТ: park.by

Эти маленькие хакеры легко 
обойдут своих родителей  

в компьютерных технологиях.

Покажи себя сам!

Хоть и мальцы, а уже 
настоящие творцы.

КОД HTML, SCRATCH И ВИЗИТКИ  
ПО СТАНИСЛАВСКОМУ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Студенты объединяются 
в землячества, чтобы сохра-
нить свою идентичность и 
помочь друг другу освоить-
ся в новой стране.

РОДНЫЕ ЛЮДИ
Третьекурсник Андрей Ба-

занов родом из Костюкови-
чей Могилевской области. 
Учится на инженера-нефтя-
ника и руководит белорус-
ским землячеством Россий-
ского университета дружбы 
народов.

– Москва и Минск – похо-
жие города, и люди по мен-
талитету мало отличаются. Я 
решил, что здесь будет легче 
устроить свою жизнь. Рассма-
тривал два вуза – Губкинский 
и РУДН, попал сюда и пока не 
пожалел, – делится Андрей.

Объединение студентов 
«Спадчына» считается одним 
из самых молодых и разви-
вающихся в вузе, который 
собирает под своей крышей 
ребят со всех концов света.

– В универси-
тете белору-
сов очень 
много, но 
не все зна-
ют о нашем 
с у щ е с т в о в а -
нии, некоторые, может 
быть, стесняются. Моя 
задача – привлечь как 
можно больше людей, 
мы же родные лю-
ди! Есть те, кто дав-
но живет в России,  
и они уже освои-
лись, им не нуж-
на поддержка. А 
есть и такие, кто 
только приехал, 
им нужно помочь, 
познакомить со сту-
денческой жизнью. 
Как минимум 
можно хоро-

шо провести время вместе, 
есть общие темы для разго-
вора, – перечисляют плюсы 
землячества студенты.

ЗЕМЛЯКИ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Почти каждый год в РУДН 

организовывают большую 
выставку, где есть стенды 
землячеств разных стран. 
Ребята знакомят ее гостей с 
национальными костюмами, 
кухней, рассказывают об из-
вестных соотечественниках, 
достопримечательностях, 
произведениях искусства.

В 2019-м белорусское зем-
лячество представляло на вы-
ставке культуру Беларуси. А в 
прошлом году из-за пандемии 
пришлось сделать паузу.

– К нам приходили студенты 
из Африки, мы их кормили 
драниками, салом, им очень 
понравилось, они говорили, 
что у них дома такого нет, – 

улыбается пре-
зидент объе-
динения.

На стен-
де ребята 
размести-
ли карту 
Беларуси 
и госу-

дарственный флаг. А также 
фото и биографии известных 
людей – Президента Алек-
сандра Лукашенко, литера-
торов Янки Купалы, Якуба 
Коласа и других.

– Есть знаменитые белору-
сы, которые активно участво-
вали в жизни России, внес-
ли свой вклад в ее развитие.  
А мы, наоборот, старались по-
знакомить с теми, кто мало 
известен здесь, погрузить 
участников фестиваля в на-
шу культуру, – рассказал сту-
дент РУДН.

Активисты привезли из род-
ной страны рогачевскую сгу-
щенку, сало, квас. Уже тут 
приготовили драники и ма-
чанку – закуску из мясных 
изделий. В качестве декора 
поставили чашу с главным 
символом Беларуси – буль-
бой.

– За час пять кило-
граммов драников ис-
чезли. Это главный кри-
терий успеха нашего 

стенда, – смеется студент.
Национальных костюмов  

у ребят не было, но они на-
дели футболки с белорусской 

символикой и льняные руба-
хи, в которые традиционно 
одевались предки белорусов.

Есть и другие мероприятия 
для землячеств  – проходят 
спортивные соревнования  

и интеллектуальные игры. 
Организовыв ают кру-
глые столы, где обсуждают  
вклад известных соотече-
ственников в историю и куль-
туру России.

Землячество студентов из Беларуси существует в РУДН 
с 2010 года. Оно называется «Спадчына». Его членами 
являются около 50 студентов из Беларуси.

Другие проекты, в которых участвует объединение:
 ● Дни культуры студентов из Беларуси
Университет выделяет несколько дней в году для про-

ведения праздника национальной культуры. Учащиеся 
организуют выставку блюд традиционной кухни, фото-
графий знаменитых соотечественников, старинных мо-
нет и банкнот, карт страны различных эпох. Выступают 
коллективы с народными песнями и танцами. Проводят 
тематические конкурсы.

 ● «Нас подружила Москва»
Ежегодная творческая выставка, в ней участвуют зем-

лячества разных государств. Ребята поют, танцуют, чи-
тают стихи. Проходят круглые столы и интеллектуальные 
игры, конкурсы рефератов о родной стране и знаменитых 
соотечественниках. Также проводят спортивные сорев-
нования. Завершается большим сборным концертом.

 ● «Праздник Весны»
Приурочен к Масленице. Совместное мероприятие 

землячеств Беларуси и Украины. Проходят выставки, 
где представляют национальные культуры – кухню, ко-
стюмы, фольклор.

 ■ Коронавирус и жесткий локдаун заста-
вили московских белорусов держаться еще 
ближе.

– Идея организации землячеств набрала обо-
роты именно сейчас. В пандемию не все могут 
вернуться на родину, и ребята кооперируются, 
чтобы почувствовать частичку сво-
его дома даже в Москве, – считает 
Андрей Базанов.

Студенты из Беларуси ведут ак-
каунт в Instagram, где рассказыва-
ют о государственных праздниках, 
работе землячества и белорусских 
традициях.

– Бывает, соотечественники 
уезжают из страны и забывают о ней. А самое 
главное – чтобы люди помнили родной язык и 
свои корни. 

Чтобы не забывать на чужбине родной бело-
русский язык, ребята планируют проводить ли-
тературные чтения. Сам Андрей старается как 
можно больше читать книги авторов из Беларуси 
на языке оригинала.

– Хотелось бы, чтобы парни и девчонки не смо-
трели на Запад или Восток, а лишь на себя через 
призму опыта и времени, – резюмировал Андрей.

По мнению членов землячества, благодаря союз-
ным договоренностям для студентов из Беларуси 
есть много реально работающих льгот.

Выпускникам, которые трудоустраиваются  
в нефтяную отрасль, нужно по-
лучить гражданство для ра-
боты в госкомпаниях,  – боль-
шинство из них попадают под 
действие закона о гостайне. Но  
и с ним проблем не бу-
дет  – документы можно  
подать прямо в день получения 
вида на жительство.

– Существуют квоты для белорусских абиту-
риентов. Также намного легче решить вопрос  
с проживанием. Ребятам из Средней Азии остать-
ся здесь после учебы проблематично. Много бу-
мажной волокиты, и не у всех получается подать 
документы с первого раза. Я обратился за ВНЖ, 
это было очень легко, и сейчас я просто жду ре-
зультата, – рассказал Андрей.

ДРАНИКИ ЛЮБЯТ И В АФРИКЕ

ПЯТЬ ФАКТОВ О БЕЛАРУСИ ОТ «СПАДЧЫНЫ»
САМАЯ ДЛИННАЯ УЛИЦА В БЕЛАРУСИ – ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ В МИНСКЕ. ЕЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬ – 

15 КИЛОМЕТРОВ. ЗА СВОЮ ИСТОРИЮ ОНА ПОМЕНЯЛА 
14 НАЗВАНИЙ. ЭТО ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕОКЛАССИЧЕСКИХ АНСАМБЛЕЙ В МИРОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ, ОДНА ИЗ 
САМЫХ ДЛИННЫХ УЛИЦ В ЕВРОПЕ, ПРЕТЕНДЕНТ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В 

СПИСОК ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, ОТКРЫТАЯ В 2006 ГОДУ  
В МИНСКЕ, – ОДНА ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ В МИРЕ.  

ПРИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 112 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ КНИГАМ ВЫДЕЛЕНО 55 ТЫСЯЧ,  

А ВЕСИТ ЭТО СООРУЖЕНИЕ 115 ТЫСЯЧ ТОНН. 

ТЕРРИТОРИЯ СТРАНЫ НА 40 ПРОЦЕНТОВ СОСТОИТ ИЗ ЛЕСОВ, 
ЧЕМУ СООТВЕТСТВУЕТ ЗЕЛЕНАЯ ПОЛОСКА  

В БЕЛОРУССКОМ ФЛАГЕ.

БЕЛОРУСЫ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ КАРТОФЕЛЬ,  
ОН ВХОДИТ В 300 НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД. 

В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДЯТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ САМОСВАЛ  
В МИРЕ. БЕЛАЗ-75710 ВЕСИТ 360 ТОНН, ВЫСОТА ЕГО КОЛЕС –  
4 МЕТРА, ЦЕНА ДОСТИГАЕТ ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ.
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НА ЗАМЕТКУКВОТА, ИДИ НА ФЕДОТА, С ФЕДОТА – НА ЯКУБА... КОРНИ
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На стенде Беларуси можно 
наесться от пуза! Но найдется  

и пища для ума.

– Вторую 
порцию, 

пожалуйста!

SOUZVECHE.RU
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ 

ФАКТОВ О ТРАДИЦИЯХ  
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Участник восьмого «Голоса» 
и победитель фестиваля «Моло-
дежь – за Союзное государство» 
2019 года Ильдар Абдуллин дал со-
веты, как пробиваться молодым 
певцам, нужна ли музыкальная 
школа и чем прокачать связки.

ДОБЕГАЛСЯ – ЖЕНИЛСЯ
– Ильдар, вы сейчас в родном 

Гае?
– Нет, в Уфе. Переехал недавно. 

Пригласили после «Голоса». Рабо-
таю в Башкирской государствен-
ной филармонии. Намечается ин-
тересный национальный проект. 
Делаем сольные песни в современ-
ных аранжировках с дальнейшей 
ротацией на радио. И хотим на-
писать что-то хитовое. Дать но-
вую волну башкирской эстрадной 
музыке. Ну и, конечно, стараюсь 
писать что-то свое, чтобы прино-
сило удовольствие и доход.

– Семью захватили с собой?
– Да, мы тут вместе с женой и 

сыном Робертом. Квартиру сами 
снимаем, и удивляют цены на жи-
лье. Намного выше, чем в Орен-
бурге. Но радуют перспективы. 
Все заинтересованы во мне как в 
певце и артисте.

– Приз с фестиваля «Моло-
дежь – за Союзное государство» 
с собой перевезли?

– Стоит в Гае. Приз – огромная 
ваза. Очень тяжелая. Ждет своего 
часа вместе с многочисленными 
кубками. Непременно на новом 
месте уголочек для всех наград 
сделаем.

– Роберта еще не было, когда 
мы созванивались в 2019 году. 
Сколько ему месяцев?

– Годик и четыре. Уже ходит. По 
паркам с ним гуляем. В основном 
сидит с сыном жена. Мы тут без 
родителей и нянь. И если ей куда-
то надо, я с ним остаюсь.

– Как познакомились с женой?
– Свела любовь к бегу. Она тоже 

из Гая. Жила недалеко. Бегали на 
стадионе нашей школы. Начали 
переписываться. И договорились 
бегать каждый вечер. Болтали. 
Гуляли.

– Вы полтора года служили 
в ансамбле Александрова, при-
чем в том составе, который по-
гиб. Где настигла трагическая 
весть?

– Находился под Оренбургом. 
Мне сразу начали звонить, спраши-
вать, все ли в порядке. Прибежал 
домой, включил телевизор. Ужас… 
Мне здорово помогал Радик Заки-
ров – был вторым тенором. А еще 
мой сослуживец артист балета Ки-
рилл Ляшенко – замечательный 
парень. До авиакатастрофы с ними 
все время списывались, узнавали 
друг у друга, как дела…

ПОДРАЖАЛ 
КИРКОРОВУ
– У кого-то из ваших родных, на-

верное, тоже был звонкий голос?
– Мама пела на праздничных 

застольях башкирские песни.  
И дедушка играл на курае. Это 
духовой народный инструмент, 
символ Башкортостана. Такая па-
лочка, как флейта, только длин-
ная-длинная. Уникальный звук.

Мама хотела стать артисткой, 
но не уехала из деревни, пото-
му что моей бабушке помогала 
по хозяйству. Выучилась на кон-
дитера. Работала на хлебозаво-
де. Но Советский Союз закон-
чился. Кондитерскую закрыли.  
И мама стала озеленителем, 
потому что больше не было 
мест, где платили бы день-
ги. А отец вкалывал на 
шахте.

– Так вы, глядя на маму, 
захотели стать певцом?

– Ну и еще сподвиг телевизор. 
«Евровидение» всегда впечатля-
ло. Тоже хотелось туда попасть.  
И в принципе, еще не поздно.  
С детства любил петь. Подражал 
певцам, которых показывали по 
телевизору. Киркорову, напри-
мер. Пел «Зайку мою». Газмано-
ва копировал. А в машине шансон 
включали. И я вырос не на Queen, 
а на «Бутырке» и всяких похожих 
песенках.

– Могло не туда занести. Что 
спасло от улицы?

– В оздоровительном лагере 
был капустник, и меня заметила 

педагог по народному вокалу из 
музыкальной школы. Просила ре-
бят: «Пухленький черный мальчик 
живет в восьмом микрорайоне. 
Найдите его». Город маленький. 
Нашли.

Я пришел к ней в народный хор. 
Занимался сольфеджио. И еще на 
баян посадила. Начал в конкурсах 
участвовать. Параллельно ходил на 
футбол. Но понимал, что не полу-
чается играть в него так, как петь.

ХОРОШО СМЕЕТСЯ  
ТОТ, КТО...
– Поначалу же был баритон. 

Теперь высоко берете...
– Был ближе к нему, когда сло-

мался голос. Но я учился и стал 
тенором. Развивал фальцет, как у 
Витаса. Исполнял не его песни, а 
что-то из оперы. Женские партии 
и те, где мужчины поют соловьем. 
Просто повторял. В общаге от моих 
соловьиных трелей «стрелялись».

Те, кто со мной в комнате жил, 
поддерживали. Но было немало 
и тех, кто надо мной смеялся. На-
учился не обращать внимания. 
Увлекался тогда литературой об 
успехе. Читал каждый день аф-
фирмации, старался что-то выу-
чить. Устанавливал себе планки: 
например, минимум 10 и макси-
мум 25 отжиманий в день. Делал 
доски желаний. Во мне засело вы-
сказывание Махатмы Ганди: «Сна-
чала они тебя не замечают, потом 
смеются над то-
бой, затем 
б о р ю т с я 
с тобой. А 
потом ты 
п о б е ж д а -
ешь». И я 
стал думать: 
да, смейтесь, 
смейтесь, я 
все равно 
смогу по-
бедить. 
И побе-
дил.

Ильдар АБДУЛЛИН:

– Из года в год миллионы парней и девушек 
мечтают стать певцами и штурмуют вокальные 
конкурсы. Что посоветуете им?

– То же, что и себе: не сдаваться и не отчаи-
ваться. Бывают моменты, когда над тобой сме-
ются и не верят в тебя. Но нужно самому в себя, 
в свою мечту поверить. И много репетировать, 
учиться новому, идти в ногу со временем и за-
являть о себе в соцсетях, YouTube. Стараться 
быть разносторонним. Писать, конечно, свой 
репертуар. И придумать свою фишку.

– Вы оптимистичный и харизматичный. От 
рождения или пришлось потрудиться?

– Все нарабатывалось. Я боялся выходить на 
сцену. Волнение, конечно, осталось, но научился 
справляться с ним. Впервые столкнулся с этой про-
блемой в 2014 году в Волгограде. Там шли Дель-
фийские игры. Долго готовился к ним. И вот вышел 
на сцену. Первая песня была патриотическая –  
«Победа». Так переволновался, что все высту-
пление меня трясло, и думал, быстрее бы за-
кончилось.

А затем исполнял попурри на песни Queen. 
И больше не пел, а скакал. И так скрывал ман-
драж. Защита – когда выпрыгиваешь из штанов, 
вроде раскрепощенный, но на деле настолько 
зажатый! И во второй тур не прошел.

Потом уже в автобусе сидел и долго размыш-
лял, зачем занимаюсь всем этим. Выхожу на 
сцену и боюсь. Значит, не мое? Но как не мое, 
если нравится выступать, эмоции зрителей, пре-
подносить песню по-своему. Я просто люблю петь. 
Почему же должен бояться выступать на сцене?

Все переосмыслил. Писал много в дневник. 
И решил, что если хочу этим заниматься, должен 
в себе все перебороть и просто выходить на сцену 
и наслаждаться. А волнение есть всегда у всех 
больших артистов перед выходом к зрителям.

С тех пор не боюсь, а наоборот, наслаждаюсь 
моментом. Ведь он больше никогда не повторится. 
На выступления на Дельфийских играх натыкался 
в интернете. Увидел и подумал: что это такое? И 
выключил. Не хочу смотреть. Я знал, что сделал 
не так, и хорошо над этим поработал.

– Нашелся способ быстро приходить в чув-
ство?

– Использую технику, которая помогает пере-
стать переживать. На шесть секунд задержива-
ешь дыхание. Выдох. И снова шесть секунд не 
дышишь. И так по кругу, пока сердце не успоко-
ится. А затем настраиваюсь уже на песню. Если 
это «Черный ворон», представляю поле, ворона. 
Слова пытаюсь прожить, в образ войти. И когда 
уже выхожу на сцену, волнения нет.

И еще попутно читал книгу Карнеги «Как эф-
фективно общаться с людьми», делал упраж-
нения оттуда.

– Обязательно ли у начинающего певца за 
плечами должна быть музыкальная школа?

– Разные люди есть. Кто-то не учился и так 
поет, что другим и не снилось. Но в основном 
вокальная школа нужна, чтобы понять, как 
дышать, петь. Без правильного дыхания все 
на связках, не на опоре. Две песни споешь 

и выдохнешься.
Я для того чтобы научиться петь, ходил  

в клинику. Там подсоединяли датчики, дышал 
животом, пока на компьютере пчелка перелетала 
с одного цветка на другой. На четвертый визит 
начало получаться.

– Где лучше раскручиваться: в Instagram 
или TikTok?

– Сейчас TikTok рулит. В Instagram мне свое 
творчество не очень нравится – гламура не 

хватает. Сниму что-то на телефон и думаю: 
«Ну позорище». Мне нравится, как в Ин-

сте раскручивается певец, композитор 
Андрей Гризли – прямо талантище. 

Он писал песни Билану, в третьем 
«Голосе» участвовал.

В ОБЩАГЕ ОТ МОИХ СОЛОВЬИНЫХ 
ТРЕЛЕЙ «СТРЕЛЯЛИСЬ»

КАК СПРАВИТЬСЯ С ВОЛНЕНИЕМ
ЗАДЕРЖИ ДЫХАНИЕ  
НА ШЕСТЬ СЕКУНД
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Ильдар с ужасом 
вспоминает, как тусил  

на улице. А ведь мог оттуда 
и не выбраться.

Два года назад начинающий певец стал лауреатом на союзном 
конкурсе в Ростове.
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КУМИРЫ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ В рейтинге доверия 
российской молодежи на 
первом месте стоит скан-
дальный шоумен. Однако 
это вовсе не значит, что на 
юном поколении нужно ста-
вить крест. На чьи странич-
ки стоит предложить посмо-
треть подросткам?

По опросу социологиче-
ского холдинга Romir, юно-
ши и  девушки от 14 до 21 
года больше всего доверяют 
Моргенштерну (Алишеру 
Валееву). Бывший блогер из-

вестен циничными песнями, 
сквернословием и эпатажны-
ми выходками. Кстати, на его 
концерте в Минске тоже негде 
было яблоку упасть.

– Вопрос о доверии постав-
лен не вполне корректно, – 
считает руководитель анали-
тического центра «Латона» 
Анатолий Тонких. – Думаю, 
молодые люди просто назы-
вали персонажей, которые на 
слуху благодаря эпатажу.

Действительно, есть мно-
го юных блогеров, которые 
интересны ровесникам вовсе 
не скандалами. Вот лишь не-
которые из них.

ИЗ ПРАНКЕРОВ –  
В ПЕДАГОГИ
Даже трудно представить, что 

Артур Шарифов начинал свой 
путь к успеху в интернете с пран-
ков (розыгрышей) и примитивных 
приколов. В какой-то момент 
заниматься ерундой надое-
ло, и он создал на YouTube 
собственный бесплатный 
курс подготовки к EГЭ 
по математике. Тыся-
чи просмотров! Другие 
обучающие ролики ста-
ли так же популярны у 
школьников.

Затем Артур решил отправить на конкурс 
научного канала QWERTY видео «Почему 
нельзя делить на ноль». Оно произвело фу-
рор: Шарифов победил и стал ведущим ка-
нала. Теперь молодой человек среди самых 

известных популяризаторов нау-
ки в сети. В одной из своих про-

грамм «Разогрей себе мозги» 
он делает выпуски под ин-

тригующими названиями: 
«Как я решил заняться 
осознанными сновидени-

ями», «Почему зеркало ме-
няет местами лево и право,  

а не верх и низ» и так 
далее.

СТОЛЯРОВ  
ЛЕПИТ ТЕЛА
Алексей Столяров  – 

один из самых известных 
спортивных блогеров Рос-
сии. К физической куль-
туре его приучила бабуш-
ка, заслуженный тренер 
по фигурному катанию 
в советские времена. Не 
удивительно, что Леша 
пропагандирует среди 
молодежи здоровый об-
раз жизни, мотивируя от-
липнуть от компьютера, 
бросить пить, курить и на-
чать заниматься спортом. 
На YouTube его советам 
внимает более трех мил-
лионов подписчиков. Да и 
посмотреть на него при-
ятно – рост Леши 180 см,  
а вес около 90 кг.

ДЛЯ АЙНАНЕТ 
СЕКРЕТОВ НЕТ
Симпатичная студент-

ка РГГУ Алина Поля-
кова не занимается ду-
рацкими челенджами и 
не ест пончики на ско-
рость. Она раскры-
вает тайны русской 
истории. Вернее 
сказать – изобрета-
тельно показыва-
ет исторические 
сюжеты под 
музыку, играя 
разные роли.  
И это поль-
зуется успе-
хом! Только 
в TikTok на 
ее кана-

ле Айнанет более 404 
тысяч подписчиков.

Правда ли, что Дю-
ма был на самом де-
ле Пушкиным? Как 
сложилась судьба 

древнерусских 
княжон? Сколько 
жен было у Ива-

на Грозного? 
Сероглазая 
красавица 
может про-

будить интерес  
к теме всего за не-
сколько секунд.  
А все потому, что 

она сама до 
сих пор учится 
и ей очень ин-
тересно.

ЦЕННАЯ БУМАГА
Аудитория 25-летнего блогера из Минска Влада Бума-

ги (он же Влад А4, или просто А4) в несколько раз пре-
вышает население республики. На YouTube его смотрят  
15 миллионов. Он развлекает, но принципиально не исполь-
зует мат в своих роликах и пропаганду вредных привычек.  
Утверждает, что залог его успеха – 
это много улыбаться, хорошо 
спать, крепко обниматься и за-
ниматься спортом.

В 2020 году компания этого 
блогера «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ» 
стала резидентом Парка высо-
ких технологий. Она занимается 
разработкой программного обеспе-
чения для аналитики состояния 
и динамики зрительского ин-
тереса на видеоплатформах. 
Молодой человек развива-
ется сам, подавая стимул 
к развитию своим зрите-
лям. Кстати, его девуш-
ка – тоже юная блогер-
ша Юля Годунова из 
Ельска. Известно, что 
она окончила школу с 
серебряной медалью.

МАЛ ЗОЛОТНИК,  
ДА ДОРОГ
24-летний Алексей Савко 

из Гродненской области – на-
стоящий титан виртуального 
успеха. Его рост 1 м 36 см. 
Еще до интернет-карьеры, в 
2017 году, он не только полу-
чил актерский диплом, но и 
стал чемпионом Республики 
Беларусь по пауэрлифтингу 
среди инвалидов опорно-дви-
гательного аппарата в катего-
рии до 60 килограммов. Про-
шел через многое – и детские 
насмешки, и травму колена, 
после которой два года про-
вел в больнице. Теперь у него 
около семи миллионов под-
писчиков в социальной сети 
TikTok. При этом Алексей ни-
когда не опускается до деше-
вого эпатажа.

– Когда есть аудитория, ты 
несешь ответственность за 

свои действия, – объяс-
нял он журналистам. – 
Ты для нее пример, 
«негативить» и 
показывать, что 
ради достиже-
ния можно ис-
пользовать 
разные гряз-
ные вещи, – 
плохая идея 
и позиция. Я 
за доброту и 
позитив.

В этом же 
духе Савко учит 
д о б и в а т ь с я 
успеха и начи-
нающих тикто-
керов. С конца 
2019 года он 
преподает мо-
лодым азы 
мастерства.

МЕЖДУ ПРОЧИМ!
Люди с ограничен-

ными возможностя-
ми, которые пытаются 

пробудить в окружаю-
щих добрые чув-

ства, все чаще 
п о я в л я ю т с я  

в cети. Не так 
давно свой ка-
нал «Жизнь ин-
валида» начал 
вести Сергей 
Пристегин из 

города Узло-
вая Тульской 
области. «Не ду-

майте, что я здесь 
жалуюсь, – объяс-
няет парень в при-

ветственном роли-
ке. – Просто хочу 
показать, что ес-
ли я могу вести 
полноценную 
жизнь, то у вас 
тем более все 
будет хорошо».

instagram.com/ainannet

instagram.com/alex_savkooo
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МОРГЕНШТЕРН – НЕ ВСЕМ ПРИМЕР

Делить на ноль нельзя,  
не забывайте об этом, друзья.

С Алексеем 
пойдете в рост!

Влад – белый и с пушистыми.

Бегом за подписчиками.

Алина даст 
мастер-класс 
по истории.
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«QR-Reader» 
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