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НАША ПЕСНЯ НЕ КОНЧАЕТСЯ
После двухлетнего перерыва из-за пандемии возвращается фестиваль 
«Молодежь - за Союзное государство»

Ребята из России и Беларуси в Смоленске блеснут своими талантами

в
 н

о
м

е
р

е

ВОСПИТЫВАЛА БУНТАРЕЙ 
ФИЛЬМОМ «ОФИЦЕРЫ»

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН

Депутат ПС Елена 
Афанасьева - о секретах 
политической карьеры

Бессменный режиссер 
рассказал о программе 
форума
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РЕМОНТ ДЛЯ ЗАВОДНОГО 
АПЕЛЬСИНА
Парни и девчонки помогают 
трудным подросткам

ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На праздник летит  
«Султан Ураган»
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Людмила КАНАНОВИЧ, член Комис-
сии ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- Приобщение парней и де-
вушек к интеграции Беларуси 
и России, парламентской дея-
тельности, формированию пра-
вовой и политической культуры, 
социальной и гражданской ак-
тивности - ключевые приори-
теты молодежной политики 
на современном этапе. Ведь 
молодежь - мощная сила, от 

которой зависит настоящее и будущее 
наших стран. Подрастающее поколение 
принимает активное участие в реализа-

ции новаторских идей, приумно-
жая то, что создано ранее.

Радует, что активно продолжа-
ют выстраиваться мосты друж-
бы между молодежью Беларуси 
и России. Наша задача - обеспе-
чить условия для общения под-
растающего поколения, сохра-
нения курса преемственности. 
реализации совместных идей

Сергей ПАХОМОВ, заместитель предсе-
дателя Комиссии ПС по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи:

- Мы можем и должны говорить 
о  молодежной политике не в наших 
странах, а в одном большом Союз-
ном государстве. Тем более сбли-
жение и интеграция в этой повест-
ке уже происходят. Я знаю многих 
молодых людей в России, которые 
с удовольствием ездят на выходные 
и в отпуск в Минск, Брест, Гродно, 
Витебск. Отдох нуть, увидеть красо-
ты природы, познакомиться с историей, культу-
рой, замечательными людьми.

Но все равно нужно больше и чаще реклами-

ровать белорусские достопримечательности, 
мероприятия у нас в России. Причем не только 
для молодежи. Над этим мы и будем работать 

в ПС. 
Мы можем плотнее сотрудничать в во-

просах грантовой поддержки белорусских 
и российских некоммерческих организа-
ций, основная цель которых - молодежная 
политика, поддержка детей и юношества, 
патриотическое воспитание молодежи, 
культурный обмен. Здесь у нас большой 
горизонт работы.

Давно чувствуем себя и в Беларуси, 
и в России как дома. Мы близки по мен-

талитету, культуре. У нас гораздо больше обще-
го, чем кажется. Наша работа и сотрудничество 
в дальнейшем будут укреплять это единство.

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии 
ПС по молодежной политике, спорту и туризму:

- Проведение фестиваля стало доброй тра-
дицией, объединяющей творческую молодежь 
наших стран. Ведь именно от позиции и лич-
ного выбора его молодых участников зависит 
союзное будущее. Фестиваль должен стать 
примером работы с юношами и девушками и по 
другим направлениям молодежной политики. 
Сегодня очень важно объединить в рамках 
программ и проектов Союзного государства 
молодых людей по самым разным направ-
лениям: от политической повестки до науки, 
образования и социальных тем.

Общая закономерность известна: если мы не будем заниматься 
воспитанием своей молодежи в духе наших традиций и исто-
рического выбора народов, этим обязательно займутся другие 
государства и блоки, только уже в собственных интересах.

Наталия КОСИХИНА, член Ко-
миссии ПС по культуре, науке 
и образованию:

- История и традиции фе-
стиваля напрямую связаны 
с активным сотрудниче-
ством российской и бело-
русской молодежи по во-
просам образовательной 
и  культурной интеграции 
России и Беларуси.

Уникальность форума 
в том, что каждый желаю-

щий может не только посоперни-
чать в определенной номинации, но 
и проявить себя в зависимости от 

предпочтений и талантов.
Центральным событием 

станет конкурс исполни-
телей молодежной песни - 
выступят представители 
России и Беларуси. Не со-
мневаюсь, что они станут 
золотыми голосами Союз-
ного государства и просла-
вят наши страны.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии ПС по молодежной 
политике, спорту и туризму:

- Союзное государство создает все усло-
вия для неформального общения подрас-
тающего поколения. Умные, талантливые, 
увлеченные своим делом юноши и девуш-
ки сохраняют и приумножают культурное 
наследие наших стран. Фестиваль «Мо-
лодежь - за Союзное государство!» тому 
подтверждение.

Выходя на авансцену, молодежи пред-
стоит отвечать на вызовы, которые дик-
тует современный мир. Внешнеполитическая и внешнеэко-
номическая среда создает для Союзного государства новые 
угрозы, но также расширяет и наши возможности, для того 
чтобы двигаться в направлении укрепления технологического 
и экономического суверенитета.
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■■ Золотой■резерв■Союз-
ного■государства -■новое■
поколение.■ Именно■ ему■
предстоит■дать■достойный■
ответ■на■современные■вы-
зовы.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер Гос-
думы, Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси 
и России:

- Участников 
и гостей фестива-
ля «Молодежь - за 
Союзное государ-
ство» объединя-
ет любовь к ис-
кусству, культуре 
народов России 
и  Беларуси. Бе-
режное отноше-
ние к нашей общей истории.

Вас ждет много интересного - кон-
курсы, мастер-классы, творческие 
дискуссии, тематические вечера, 
спортивные марафоны. Проводи-
мый по инициативе депутатов ПС 
фестиваль открывает новые имена 
и таланты, способствует укрепле-
нию дружбы и взаимопонимания. 
Желаю ярких впечатлений и всего 
наилучшего.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, 
спикер Палаты представите-
лей, первый заместитель Пар-
ламентского Собрания:

- Этот творческий 
форум в очередной 
раз объединяет та-
лантливых юношей 
и девушек, помогая со-
хранить наши общие 
духовные ценности 
и символизируя спло-
ченность молодого 
поколения Беларуси 
и России.

Сегодня как никогда необхо-
димо поддерживать и развивать 
лучшие инициативы молодежно-
го движения, оберегать и при-
умножать традиции, заложен-
ные предыдущими поколениями. 
Сталкиваясь с  серьезными 
вызовами, мы можем и долж-
ны сделать все, чтобы наши 
страны успешно развивались, 

а активная гражданская пози-
ция молодежи способствовала 
дальнейшему углублению инте-
грационных процессов в рамках 

Союзного государства. 
Вместе мы будем толь-
ко сильнее.

Мы гордимся вашими 
успехами и достижения-
ми, в то же время ждем 
новых инициатив и про-
ектов, поскольку моло-
дежь  - это движущая 
сила и мощный ресурс 
развития любого обще-

ства и государства.
Ваши способности и таланты, 

желание созидать и развивать 
творческие идеи будут служить 
на благо братских народов.

Желаю всем участникам и го-
стям фестиваля незабываемых 
впечатлений, эстетического на-
слаждения, ярких выступлений 
и новых свершений. 

Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО, ответственный 
секретарь Парламентского Собрания:

- Фестиваль в этом году в пер-
вый раз принимает один из самых 
древних городов, Смоленск, и это 
символично,  поскольку нынешний 
год  объявлен Годом культурного  
наследия народов России. Укрепле-
ние дружбы между нашими братски-
ми народами, духовное единение 
и выявление новых талантов всегда 
были и будут целями этого молодеж-
ного форума.

На протяжении многих лет создание благопри-
ятных условий для самореализации молодого 
поколения является одним из основных направ-
лений и приоритетов социального развития 
Союзного государства. В наш сложный и не-

спокойный век, когда перед миром стоят новые 
угрозы, особенно возрастает роль молодежи, 

которой мы гордимся и которая сможет 
сохранить историческую память, единое 
социокультурное пространство и стать 
надежной опорой Отечества.

Без сомнения, юноши и девушки, 
которые примут участие в фестива-
ле «Молодежь - за Союзное государ-
ство», внесут свой вклад в развитие 
культурного и творческого потенциа-
ла Беларуси и России. Уверен, этот 
праздник произведет на зрителей не-

изгладимое впечатление и откроет множество 
ярких талантливых звезд.

Желаю всем участникам и гостям фестива-
ля праздничного настроения, добра и новых 
творческих свершений!
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ОТ КРЕАТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ

Умные и талантливые парни и девушки - 
гордость наших стран.
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ Юношам■ и■ девушкам,■
которые■идут■в■политику,■
нужно■учиться■не■только■го-
ворить,■но■и■слушать.

О секретах успеш-
ной карьеры экс-
клюзивно для «СВ» 
рассказала предсе-
датель■ Комиссии■
ПС■по■труду,■соци-
альной■ политике■
и  здравоохране-
нию■Елена■Афана-
сьева.

КАЧЕСТВО РАСТЕТ
- Как сильно фестиваль 

«Молодежь за Союзное госу-
дарство» изменился за эти 
годы?

- Я курирую его с самого на-
чала, когда в 2006 году он про-
шел в Анапе. А затем на долгое 
время поселился в Ростове-на-
Дону. Следующий будет пят-
надцатым, юбилейным, по-
тому что мы два года его не 
проводили из-за пандемии. 

О чем это говорит? Лю-
бое мероприятие не дотянет  
и до пятилетки, если не станет 
развиваться - удивлять новой 
программой, формами и так 
далее. Юбилей - наглядное до-
казательство того, что с каж-
дым годом качество и уровень 
фестиваля улучшается и вы-
зывает все больше интереса  
у молодежи. 

Если раньше это были толь-
ко представители России и Бе-
ларуси, то теперь география 
расширилась до нескольких 
государств. 

А еще я обратила внимание 
на определенную преемствен-
ность. Дети участвуют в фе-
стивале «Творчество юных» 
в Анапе. Потом некоторые из 
них появляются на сцене ме-
роприятия «Молодежь - за Со-
юзное государство», а кое-кто 
дорастает даже до «Славянско-
го базара».

Возможно, они никогда не 
станут артистами и будут ра-
ботать в совершенно других 

сферах. Но это очень важный 
опыт. Я общалась с некоторы-
ми ребятами, которые когда-
то выступали на конкурсе. 
И они прямо мне говорили, 
как это их дисциплинировало, 

закалило характер. 
Да и с социализаци-
ей очень помогает. 
«Чтобы хорошо вы-
ступить, мне нужно 
было очень много ре-
петировать и общать-
ся с ребятами, - рас-
сказывал мне один из 
них. - А теперь знаете 
сколько у меня друзей 

в Беларуси!» Так что такие мо-
лодежные тусовки надо всяче-
ски поддерживать.

ПОЧЕМУ ТЯНЕТ  
ЗА БУГОР?
- Вы неоднократно гово-

рили о такой серьезной про-
блеме, как утечка выпускни-
ков отечественных вузов за 
границу. Что нужно делать, 
чтобы их остановить?

- Это одна из самых главных 
задач. Стараюсь как можно 
больше работать в этом на-
правлении, ведь на мне завя-
заны некоторые молодежные 
проекты, партийная школа, 
я преподаю в институте. По-
чему многих, что называет-
ся, тянет за бугор? Так уж 
получилось, что последние 
двадцать лет нам постоян-
но рассказывали, как заме-
чательно на Западе. Но ведь 
это миф. Да, там есть очень 
красивые города, мягче кли-
мат и сфера услуг пока ка-
чественнее - это правда. Но 
лучше за границей только 
тем, у кого есть деньги, не-
редко заработанные весьма 
сомнительным путем, как го-
ворится, на горбе русского 
народа. Таким, хочу вас заве-
рить, и здесь неплохо живет-
ся! А вот обычные люди часто 
не вписываются в западную 
реальность, их менталитет, 
традиции. Они остаются 
чужаками до конца жизни. 
Может, и хотят вернуться, но 
уже оборваны нити, продано 

жилье, повязаны кредитами 
и так далее. Я стараюсь объ-
яснять молодым, что будущее 
нашей страны зависит только 
от них. То же касается и Бе-
ларуси. А переезд за границу 
ничего и никому ровным сче-
том не гарантирует.

БАРРИКАДЫ -  
НЕ МЕТОД
- Так уж получилось, что 

на слуху всегда молодые бун-
тари. А те, кто искренне 
хочет работать на благо 
государства, остаются 

в  тени. Какие они  - юные 
патриоты?

- На самом деле молодежь 
очень разная. В политику ча-
сто тянет тех, кто мечтает 
вый ти на баррикады. И тут 
все зависит от учителя, кото-
рый должен это бунтарство 
направить в созидательное 
русло. Мне приходилось рабо-
тать с очень сложными ребя-
тами, которые были настрое-
ны резко антигосударственно. 
Их мировоззрение сформиро-
валось на негативной инфор-
мации, которую они черпали 

из определенных источников. 
На каждого из таких подопеч-
ных (им тогда было лет шест-
надцать) я потратила месяцев 
по восемь. Жестко заставляла 
читать определенные соцсети, 
смотреть определенные про-
граммы. В том числе и худо-
жественные фильмы.

- Какие же?
- Советскую классику - на-

пример, «Офицеры», «Судь-
ба человека». Двадцать минут 
посмотрел, больше не хочет. 
«Нет, говорю, смотри, - у нас 
с тобой договор. Ты ведь хо-
тел, чтобы я была твоей на-
ставницей?» И ничего - смо-
трят. Понимаете, ведь многие 
молодые люди совершенно не 
знают своих корней. Харак-
тер есть, кровь кипит, тяга 
к справедливости имеется - 
а откуда это? А вот откуда - из 
нашего прошлого, когда пред-
ки бились за правду, близких 
и свою землю. Так был выко-
ван этот железный стержень 
советского, российского че-
ловека. В полной мере это от-
носится и к белорусам. Хочу 
сказать вам - ребята просто 
преобразились. Они не расте-
ряли своей тяги к справедли-
вости, но поняли, что нужно 
бороться не с государством, 
а за государство. Одному чи-
новнику, может, и надо про-
тивостоять, а другого следует, 
наоборот, поддержать. Разру-
шать все до основания - это не 
метод. И такую работу нужно 
проводить системно на самых 
разных уровнях.

■■ Про■возможности■о■Союзном■
государстве■нужно■рассказывать■
со■школы.

- Часть жителей Союзного госу-
дарства даже не знает, что они жи-
вут на его территории. Про юное 
поколение и говорить нечего.

- К сожалению, такие оценки верны, 
особенно в России. И чем дальше от 
центра, особенно на восток, тем мень-
ше слышали о Союзном государстве. 
Парень или девушка из Владивостока 
лучше информированы, как поехать 
учиться в Китай, чем про высшее об-
разование в Беларуси.

Нужно как следует поработать офи-
циальным структурам - государствен-

ным, молодежным, детским. Причем 
людям надо не просто рассказывать  
о существовании Союзного государ-
ства, а объяснять его преимущества. 

Депутаты Парламентского Собрания 
сделали очень много, чтобы унифици-
ровать законодательства двух стран. 
Люди должны знать, что они могут 
беспрепятственно учиться в Белару-
си и России по своему выбору и это 
можно делать хоть с детского сада. 
Детям белорусов, работающих у нас, 
или россиян, которые трудятся у них, 
гарантированы садик, а затем школа 
и при желании вуз. Взаимно защищен 
труд наших граждан, медицинское обе-
спечение. Нужно всю эту информацию 
доводить до молодых людей.

■■ Если■не■хватает■знаний,■нужно■
не■бояться■спрашивать.

- Что бы вы посоветовали начинаю-
щим политикам, которые ораторским 
искусством не владеют?

- Всему можно научиться. Лично мне 
очень повезло с наставником - это был 
Владимир■Жириновский. И в первый 
же день моей работы в Думе он ска-
зал мне: «Лена, вы будете выступать!» 
Представьте себе: мне всего 26 лет, 
а в зале сидят 449  опытных депута-
тов. Но он вселил в меня уверенность, 
что все получится. Главное - вера  
в то, что говоришь, и искренность. Тог-
да тебе простят шероховатости в речи 
или неправильно поставленные акцен-

ты. Но уметь говорить - не главное.
- А что же главное?
- Уметь слушать. Только тогда к тебе 

потянутся и ты будешь понимать раз-
ных людей - и рабочих, и бизнесме-
нов, и артистов. Не хватает знаний? Не 
бойся спрашивать. А если не можешь 
получить ответ, то занимайся самообра-
зованием. Я в какой-то момент поняла, 
что одного диплома учителя истории 
и права мне недостаточно. Поэтому по-
лучила еще юридическое образование 
и закончила дипломатическую акаде-
мию. Мир меняется слишком быстро. 
И только молодежь, которая будет за-
ниматься самообразованием, сможет 
влиять на эти процессы с пользой для 
себя и страны. 

В ГоСТЯх? НЕТ, ДоМА! КРУГоЗоР ВДохНоВИЛ ЖИРИНоВСКИЙ НАСТАВНИК
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Антон■ГЕТТА,■член■Комиссии■ПС■по■аграр-
ным■вопросам:

- Молодежь - это наши помощники здесь 
и сейчас, особенно имею в виду волон-
терское движение, которое за послед-
ние годы стало одним из ключевых 
в стране. они помогли успешно про-
вести олимпиаду в Сочи, чемпионат 
мира по футболу в 2018 году.

Новое поколение помогало нужда-
ющимся в самые сложные дни пан-
демии, вспомните общероссийскую 
акцию #МыВместе и проект «Рос-
сия - страна возможностей». В этом 
году волонтеры поддерживают беженцев из 
ДНР и ЛНР, участвуют в сборе гуманитарной 
помощи.

У настоящей, здоровой, энергичной молоде-
жи появились новые возможности. Увеличили 

количество бюджетных мест в вузах, чтобы 
высшее образование становилось до-
ступнее для ребят из глубинки.

Для городской молодежи развивают 
возможности студенческого туризма, 
заработали программы для частично-
го возврата средств за путевки.

В России запустили программу со-
действия занятости молодежи до 2030 
года. Необходимо помочь ребятам 
найти работу, свое место в жизни.

Нужно унифицировать законы Рос-
сии и Беларуси о молодежной политике. Это 
даст еще больше возможностей для самореа-
лизации молодых людей, откроет им новые 
горизонты, ведь у нас единое пространство, 
общие история и будущее.
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ВОСПИТЫВАЛА БУНТАРЕЙ ФИЛЬМОМ «ОФИЦЕРЫ»
Елена АФАНАСЬЕВА:
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Новому поколению нужно 
объяснять, что будущее 
страны зависит только  

от них.
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нИ МИнУТЫ ПОКОЯ

Анатолий МАКСИМОВ

■■ Петербуржец■Александр■Бе-
резин -■бессменный■главный■
режиссер.■

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛОРИТ
- В чем особенность этого 

фестиваля «Молодежь - за Со-
юзное государство»?

- Он - пятнадцатый по счету. 
Поэтому мы на открытие при-
гласили наших лучших друзей, 
которые раньше выступали на 
нем. Вторая особенность - фе-
стиваль проходит в Год народ-
ного искусства в России. Поэто-
му и все вечерние программы 
срежиссированы через призму 
этого праздника. И, конечно, 
почти везде фигурирует цифра 
пятнадцать.

Российские коллективы на 
конкурсе не повторяются. Всего 
участников 250. Квоты иногда 
не хватает. У нас принцип: все 
живут в одной гостинице, потому 
что наряду с официозом - кон-
цертами, встречами, возложе-
нием цветов - у нас есть вечер-
ние программы для участников. 
Их делает группа режиссеров, 
моих выпускников. Почему 
это интересно? Свободное 
общение, люди-то твор-
ческие и активные.

- У вас будут профес-
сиональные артисты?

- Сейчас порой сложно 
определить, кто профес-
сионал, а кто  - нет. 
Хедлайнером 
фестиваля на 
открытии будет 
группа «Султан 
Ураган». Мы 
спрашивали 
ребят, кого бы 
они хотели ви-
деть, и моло-
дежь назвала 
их в том числе.

Что касается 
самого фести-
валя, то наша 
задача - при-
глашать не 

слишком известные коллекти-
вы для того, чтобы они потом 
стали знаменитыми. Много будет 
хорео графических ансамб лей. 
Россия представлена на фести-
вале очень солидно. На конкурс 
исполнителей молодежной песни 
приедут участники из Якутии, 
Челябинска, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Улан-Удэ и Ка-
лининграда. Будут и хозяева - 
фольклорный ансамбль «КрАс-
но». Это тоже наша традиция. 
Мы показываем лучшее, что есть 
в молодежной культуре.  
А то в последнее время 
все перепуталось: 
у нас или детская 
культура, или пен-
сионная. А мы - за 
молодежь. Поэто-
му и приезжают 
коллективы, где 
возраст участни-
ков от 16 до 25 лет.

- Как попасть на 
мероприятия фести-
валя?

- Наш фестиваль не коммерче-
ский, вход - по пригласительным 
билетам.

- Появились ли у ваших подо-
печных традиции?

- Финальная часть у нас на-
зывается «Белая ночь любви». 

После нее все в два часа но-
чи разъедутся по домам. 
Появилась эта традиция  
в Ростове-на-Дону, потому 
что там нет дневных по-
ездов, а те, что есть, про-
ходящие, и  отправляются 

они ночью.
- Какая еще вечер-

няя программа за-
планирована?

- Первый ве-
чер  - знакомств. 
Каждый коллек-
тив представляет 
свою визитную 
карточку. У  нас 
все проходит 
с юмором, по-

молодежному, такое студенче-
ское хулиганство - в этом наше 
отличие от других конкурсов. 
Всю серьезность оставляем для 
сцены. Есть вечер национальных 
традиций. Это и песни, и игры, 
и блюда. Проводим и конкурс 
«Мисс фестиваль» - выбираем 
самую веселую и находчивую 
девушку. Никаких хождений по 
подиуму в купальниках - это ис-
ключено. У нас есть и спортив-
ные состязания. Но когда спра-
шивают, какой нам нужен для 

этого стадион, я говорю: ни-
какой. У нас состязания 

иного порядка. Ребята 
соревнуются в сме-
калке, в движении.

ОТСРОЧКА 
СТАРОСТИ

- Расскажите  
о номинациях это-

го года.
- Неправильно ду-

мать, что если фести-
валь - все обязательно конку-

рируют. У нас главное - общение, 
демонстрация творческих спо-
собностей. Но есть и  конкурс 
исполнителей молодежной  
песни: в нем участвуют во-
семь конкурсантов из Белару-
си и одиннадцать из России.  
Мы ее как-то вычеркнули из 
своего быта. А ведь она всегда 
существовала и сейчас суще-
ствует. В этом конкурсе есть и 
Гран-при, и лауреаты: дипломы  
дают за первое место, два вторых 
и три третьих. А награждение 
пройдет на закрытии нашего фе-
стиваля.

- Сложно столько лет органи-
зовывать такое мероприятие?

- Не сложно, а радостно. Я пе-
реживал, что два года не было 
фестиваля. Благодарен, что мне 
доверяют и не мешают.

- Молодые ребята дают за-
ряд эмоций?

- Мне 73 года, 47 из них я рабо-
таю в вузе, готовлю режиссеров 
праздников. Все время с молоде-
жью. Поэтому я не знаю своего 
возраста и не понимаю, как мож-
но стареть.

ДОСЬЕ «СВ»
Впервые фестиваль «Молодежь - за Союзное 

государство» прошел в Анапе в 2006 году и был 
приурочен к десятой годовщине подписания До-
говора об образовании Сообщества России и Бе-
ларуси. С 2007 по 2019-й фестиваль проводили в 
Ростовской области. Два года он «пропустил» из-
за коронавирусных ограничений. А в этом впервые 
пройдет в Смоленске и будет юбилейным. Всего 
за эти годы в нем участвовали больше четырех 
тысяч ребят.

 ■ Каждый день у гостей и участников - новые 
мероприятия и впечатления.

14 СеНТябРя

Прибытие в Смоленск. В этот день в гостинице 
«Арена», где будут жить ребята, состоится вечер 
знакомств «Пятнадцать мгновений фестиваля».

Там же пройдет жеребьевка участников конкурса 
исполнителей молодежной песни и  членов жюри.

15 СеНТябРя

В 10.00  - открытие «Проектного офиса между-
народного молодежного сотрудничества «Россия - 
Беларусь», с участием депутатов Парламентского 
Собрания.

В 18.00 в культурно-досуговом центре «Губернский» 
торжественно откроют фестиваль и устроят гала-
концерт артистов и лауреатов конкурса исполнителей 
молодежной песни прежних лет. В программе также 
задействованы союзные парламентарии.

Потом участников фестиваля в «Арене» (там будут 
проходить все вечерние мероприятия) ждет танце-
вальный вечер отдыха «Марафон 15».

16 СеНТябРя

В 14.00 в концертном зале Смоленского государ-
ственного института культуры и искусств пройдет 
Международный конкурс исполнителей молодежной 
песни - сразу два тура, а также мастер-класс членов 
жюри.

В 18.00 в сквере Памяти Героев состоится акция 
«Свеча памяти». Молодежь возложит цветы к Веч-
ному огню.

Затем участники фестиваля отправятся на музы-
кальный вечер, посвященный национальным тради-
циям регионов Беларуси и России - «Поем и славим 
край родной».

17 СеНТябРя

В 13.00 стартует молодежная концертная эстафе-
та «Когда мы едины - мы непобедимы» по городам 
Смоленской области Ярцево и Сафоново. 

Вечером - шоу-квиз, посвященный Году народного 
искусства и нематериального культурного наследия 
«ВО!круг культур».

18 СеНТябРя

День начнется со спортивного марафона молодежи 
Беларуси и России - «Гонка героев».

В 16.00 в культурно-досуговом центре «Губерн-
ский» - концерт для ветеранов войны и труда «Бе-
ларусь и Россия - с любовью к Родине!».

Завершится день конкурсом «Мисс фестиваль» - 
«Пятнадцать причин быть счастливой».

19 СеНТябРя

В 18.00 в культурно-досуговом центре «Губернский» 
пройдет торжественное закрытие фестиваля «Мо-
лодежь - за Союзное государство» и гала-концерт 
лауреатов.

А финальная точка - прощальная белая ночь участ-
ников.

ПРОГРАММА

ОСЕнний МАРАфОн
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ПяТНАДЦАТИЛеТНИЙ КАПИТАН

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

Для молодежи конкурс - 
отличный шанс, чтобы 

познакомиться друг с другом.

Народные танцы украсят 
любое представление.

КСТАТи
На фестивале 

зародилось немало 
семей. Например, в кон-

це июля поженились сту-
денты разных поколений 
форума, а гостями у них 

были его участники из 
Беларуси.
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Ольга БУЛАЙ, Минск
Обладательница Гран-при 

конкурса «Молодечно», приза 
Владимира Мулявина, фина-
листка национального отбора 
конкурсов исполнителей «Ви-
тебск-2020», «Витебск-2021».

Алина БУРАЧЕВСКАЯ, 
Минск

Много раз была лауреатом 
и обладательницей специ-
альных номинаций конкурсов 
и фестивалей. Участница про-
екта «Х-Фактор Беларусь», 
проекта «Красивые люди».

Елизавета ГАЛЕЕВА,  
Барановичи

Постоянная участница и по-
бедительница фестивалей-
конкурсов эстрадной музыки. 
Участница концертных про-
грамм, сольно и в составе во-
кального ансамбля.

Андрей КОТ, Орша
Обладатель Гран-при об-

ластного конкурса эстрадных 
исполнителей «Песни юности 
наших отцов» и лауреат I сте-
пени международного теле-
визионного проекта «Кубок 
дружбы».

Илья ПРОКОПОВИЧ, 
Минск

За плечами - больше трех-
сот выступлений на площад-
ках Viva Braslaw MuzOpen, 
«II Европейские игры», «Рес-
публиканский последний зво-
нок», «Вытоки». 

Карина РОМЫШ, Жодино
Обладательница Гран-при 

и лауреат международных 
и рес публиканских конкурсов 
в Италии, России, Украине, 
Беларуси. Дважды финалист-
ка отбора для «Славянского 
базара в Витебске».

Маргарита ШИБАЕВА,  
Заславль

Лауреат конкурсов «Но-
вые вершины - 2021», «Ся-
бры-2021», участница кон-
курса песни «Витебск-2022», 
лауреат конкурса «Маладыя 
таланты Беларусi».

Никита ЗАЛЕВСКИЙ, 
Минск

Победитель районного 
конкурса патриотического 
творчества «Я помню», на-
гражден дипломом I степени 
2021, 2022 годов в номинации 
 «Вокал (соло)». 

Анна ЧЕРНОТАЛОВА,  
Самара

Победительница проекта 
«Во весь голос». Участница 
«Голос. Дети», «Детское Евро-
видение», «Битва талантов». 
Артистка музыкального лэйб-
ла Vitort Production. 

Александр БЕЛОЗЕРОВ, 
Ростов-на-Дону

Солист ансамбля «Успех» 
Дома офицеров Южного во-
енного округа. Лауреат меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов, ветеран боевых 
действий в Сирии.

Анна ДЕНИСЕНКО,  
Биробиджан

Лауреат Дельфийских игр, 
«Цветущей Чехии», фестива-
ля стран АТР «Новые имена». 
На шоу «Музыкальная интуи-
ция на ТНТ» исполнила дуэт 
с Сергеем Жуковым.

Екатерина ИВАНИЙ,  
Москва

Победительница всероссий-
ских и международных кон-
курсов. Участница проектов: 
«Песенка года», детская «Но-
вая волна», The Voice в Аме-
рике, «Голос» в России.

Екатерина ЛАЗУКИНА, 
Санкт-Петербург

Серебряный призер Дель-
фийских игр, победитель кон-
курса «Молодые дарования 
России», Гран-при конкурса 
«Берег побед», лауреат кон-
курса «Весна романса».

Варвара МАЛЬКОВА,  
Гусь-Хрустальный

Лауреат и неоднократный 
призер международных кон-
курсов. Получила Премию Вя-
чеслава Зайцева в области 
вокала. Занимается хореогра-
фией, играет на фортепиано.

Кирилл РЕМИЗОВ, Орел
В качестве актера и режис-

сера участвует в спектаклях, 
театрализованных представ-
лениях. Кирилл надеется, что 
конкурс в Смоленске поможет 
развить его творческий по-
тенциал.

Анастасия ЩЕРБАКОВА, 
Мирный

Победительница конкурсов 
«Окно в искусство», «Сибир-
ские мотивы», «Гураненок», 
«Музыкальный LIFT», «Поет 
Россия», «Колесо фортуны. 
«Мы вместе» - лауреат.

Алексей СУСЛЕННИКОВ, 
Санкт-Петербург

Обладатель Гран-при, лау-
реат международных, всерос-
сийских конкурсов и фестива-
лей. Участник-полуфиналист 
телепроекта «Ты супер!» пя-
того сезона на НТВ.

Тамара ТАПХАСОВА,  
Хадахан

Лауреат конкурсов «Сэдь-
хэлэйм аялга», «Олимпийское 
завтра России», «Алтын Га-
дас», фестиваля «Язык - душа 
народа», сольно и в составе 
группы.

Александр ТЯН, Кудрово
В составе хора «Рондо» 

участвовал в международном 
конкурсе в Ялте, в фестивале 
«Молодежь - за Союзное госу-
дарство» в составе квартета 
Hello. Автор песен, псевдоним 
Alex Leem.

Ансамбль «КрАсно»,  
Смоленск

Призер международных 
и всероссийских конкурсов. 
В репертуаре ансамбля - на-
родные песни Смоленской 
области, частушки, танцы, 
обряды и игры.

ДОРОГУ ОСИЛЯТ ПОЮЩИЕ
■■ У■начинающих■артистов■снова■появилась■возможность■

проявить■себя■на■конкурсе■исполнителей■молодежной■
песни.■На■этот■раз■за■звание■лучших■будут■бороться■де-
вятнадцать■солистов■и■один■коллектив.
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ДЕЛУ ВРЕМЯ

Максим ЧИЖИКОВ

■■ Смоленск -■отличная■площадка■
для■экспериментов.

Здесь так и кипит «движуха»: по-
стоянно устраивают совместные ме-
роприятия, конкурсы. Какие-то со вре-
менем исчезают, попав в историю, или 
трансформируются во что-то новое. 
И фестиваль «Молодежь - за Союз-
ное государство» отлично вписывается 
в эту картину.

сражения онлайн  
и офлайн
Одно из самых важных событий для 

смолян состоится во время проведе-
ния фестиваля. В Смоленске откро-
ют проектный офис международного 
молодежного сотрудничества «Рос-

сия - Беларусь», который учредила Рос-
молодежь. Ближайшее мероприятие 
организации - форум по киберспорту 
и информационным технологиям. Он 
пройдет в Москве - соберутся пятьде-
сят молодых специалистов из России 
и Беларуси.

- Уже планируем на следующий год 
серию мероприятий с Министерством 
образования России. Еще один вари-
ант - «Игры будущего», когда кибер-
спорт совмещают с реальной игрой. 
Сначала, например, команды сражают-
ся в баскетбол на площадке, а потом 
онлайн на компьютере. Победителя 
определяют по итогам двух раундов, - 
рассказывает председатель■Смолен-
ского■отделения■РСМ■Евгений■За-
харенков.

Еще один важный проект - Фести-
валь молодежи и студентов Союзного 

государства, финал которого прошел 
в марте в Витебске.

- Ребята не просто получили баллы за 
выступления, выиграли, и на этом все. 
Была и обратная связь: им объясняли, 
что нужно доработать.  Хотим, чтобы фе-
стиваль стал ежегодным. Такой запрос 
от Беларуси есть, -  признается Евге-
ний. - В следующем году планируем его 
расширить, есть идея добавить инфор-
мационные технологии, урбанистику, 
музыкальное направление, киберспорт. 
Сейчас согласовывают  площадку для 
следующего фестиваля: это будет или 
Смоленск, или Витебск.

ТронУли До слеЗ
Смоленск стал одной из остановок 

«Поезда памяти». Ребята из наших 
стран проехали по местам боевой 
славы от Бреста до Москвы, а потом 

до Минска. Смоленск - первый город, 
который участники акции посетили  
в России. А еще один день провели  
в Вязьме. Там была одна из самых 
эмоциональных встреч на всем марш-
руте - с поисковиками. Ребята плакали 
после их рассказов.

Идет сотрудничество и в области об-
разования.

- Мы открыли образовательный 
кластер на базе минского филиала 
 Белорусского торгово-экономического 
 университета потребкооперации. 
 Часть вводных занятий шли по ви-
деосвязи, остальные очно, - говорит 
Евгений Захаренков. - Не забываем 
и общую  историю. Вместе в мае от-
мечали  столетие пионерии: в Смо-
ленск  приезжали ребята из Витебской 
 области, запустили дни пионерской 
дружбы для наших ребят и витебчан. 
Организовали лагерь на сто детей  
в конце мая.

КиБерсПорТ и реалЬная жиЗнЬ ОБщЕСТВЕННИКИ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■■ Молодежь■Союзного■госу-
дарства■ не■ только■ помогает■
совершенствовать■правовое■
поле,■но■и■может■поработать■
руками.

О работе Молодежной палаты 
при Парламентском Собрании 
«СВ» рассказал ее председатель■
Дмитрий■Матюшенков.

Хаоса не Должно 
БЫТЬ
- Молодежную палату созда-

ли в 2018 году. Кто был идей-
ным вдохновителем?

- Инициатива принадлежала 
Председателю■ПС■Вяче■славу■
Володину, который сказал, что 
обязательно должна быть орга-
низация, которая была бы ру-
пором молодежи и доводила ее 
позицию до парламентского кор-
пуса, а также готовила кадры. 
Школу, которую ребята проходят 
в Молодежной палате, ничто не 
заменит. А потом нам разрешили 
участвовать в модельном зако-
нотворчестве.

- Какую задачу вы постави-
ли перед собой как председа-
телем?

- Сейчас это подготовка про-
екта стратегии развития моло-
дежной политики. Ее много раз 
меняли, и я надеюсь, успеем 
представить проект до конца 
работы созыва.

Радует, что часть инициатив, 
которые мы готовили, дошла до 

национальных парламентов. За-
конопроект, закрепляющий по-
нятие «молодой ученый», над ко-
торым мы начали работать год 
назад, уже в Госдуме.

- Зачем нужен этот закон?
- Молодым ученым необходимо 

отдельное определение в законо-
дательстве. Потому что сейчас  
в России каждый регион регули-
рует его самостоятельно, и это 
порождает хаос  - невозможно 
проводить единую кадровую по-
литику. В одном регионе молодой 
ученый - человек до 35 лет, дру-
гие говорят, что это могут быть 
доктора наук и до сорока лет, тре-
тьи относят к их числу аспиран-
тов, четвертые - нет. Надеемся, 
наш закон устранит путаницу.

В Беларуси статуса «молодой 
ученый» с нормативной точки 
зрения просто нет. Но учитывая, 
что мы на платформе Союзного 
государства занимаемся созда-
нием единого научного простран-
ства, подходы к этому понятию 
должны быть очень близкими.

Дорога  
с ДвУсТоронним 
Движением
- Важно ли для законодателей 

мнение молодежи о происходя-
щем в наших странах?

- Развитие любой страны 
происходит с оглядкой на мо-

лодое поколение, потому что  
именно ему в ней жить и  ра-
ботать. Не учитывать его мне-
ние просто нельзя. Нас слы-
шат: участвуем в круглых 
столах, совещаниях и семина-
рах, которые проводят и Пар-
ламентское Собрание, и  на-
циональные парламенты. Мы 
стремимся высказаться по по-
воду той или иной инициативы,  
а старшие коллеги охотно на-
правляют нам материалы, кото-
рые требуют нашей оценки. Это 
дорога с двусторонним движе-
нием, и очень здорово, что есть 
такая коммуникация.

- Что вы хотите изменить  
в молодежной политике России 
и Беларуси с помощью новой 
стратегии?

- Устраивать революцию не 
собираемся, особенно в нынеш-
нее непростое время. В России  
и Беларуси молодежная политика 
строится на похожих принципах: 
воспитание молодежи в духе па-
триотизма, помощь в ее само-
реализации, поддержка проек-
тов, образования. Это ключевые 
столпы, на которых она стоит,  
и менять их было бы неправиль-
но. Но мы должны найти точки 
соприкосновения, концепция 
нужна, чтобы подходы к моло-
дежной политике в наших стра-
нах были одинаковыми.

ПоПравим и ЗаКон и... ЗаБор

■■ Стать■членом■палаты■не■так■сложно,■как■
кажется.

- Что за люди приходят к вам?
- В Молодежной палате двадцать человек из России, 

двадцать из Беларуси, их делегируют туда нацио-
нальные  парламенты. Среди них есть действующие 
депутаты, например Мария■Василевич, и предста-
вители партийных структур, студенты.

- Студенты как в палату попадают?
- Им нужно вступить в партию, быть  активными, 

заниматься партийной  работой, и тогда их заметят.  
И если есть склонность и желание работать в поли-
тике, то никаких преград не будет.

- А возрастные ограничения?
- Вступить в Молодежную палату можно до 35  

лет.
- Все члены Молодежной палаты в будущем  

хотят стать депутатами национальных парламен-
тов?

- Это люди, которые избрали для себя политиче-
скую карьеру. Но не обязательно депутатский корпус.

■■ Ребята■не■остались■
равнодушными■к■судь-
бе■жителей■Донбасса.

- Что изменилось  
в работе Молодежной 
палаты после начала 
спецоперации России 
на Украине?

- Мы обратили внима-
ние на огромное количе-
ство фейков, которые рас-
пространяют о ней в Сети. 
Попросили Роскомнадзор 
заблокировать доступ 
к таким сайтам. Но до сих 
пор в интернете попада-
ются негативные ролики 
о действиях наших Во-
оруженных сил, которые 
дискредитируют их. Под-
готовили предложения - 
как бороться с такими 
вещами и рассказывать 
молодежи, что на самом 
деле происходит.

- Беженцам из Донбас-
са помогаете?

- Несколько наших кол-

лег и я оказывали бес-
платную юридическую 
помощь тем, кто приехал 
в Россию из Донецкой 
и  Луганской Народных 
Республик. Я ездил на 
две недели как волонтер 
в Луганск.

- Чем там занимались?
- Помогали местным, 

там действительно пла-
чевная ситуация с точки 
зрения социальной защи-
ты. Элементарно не хва-
тает мужских рук, чтобы 
покосить, наколоть дров, 
поправить забор.

- Не страшно было ту-
да ехать?

- Если честно, немно-
го страшно. Потому что 
едешь и не понимаешь, 
что тебя может ждать. Но 
когда осознаешь, для чего 
это делаешь, страх отхо-
дит на третий план. Ведь 
людям, которые находят-
ся в Донбассе, действи-
тельно нужна помощь.

ТУДА, гДЕ ОЧЕНь  
НУжНА ПОМОщь

ДОБРО ПОжАЛОВАТь В ПОЛИТИКУ
ИНСТРУКЦИЯ
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Парламентарии стоят на страже интересов своих сверстников.

СКАЗАНО
Вячеслав■ВОЛОДИН,■спикер■

Госдумы,■Председатель■ПС:■
-■Политика■не■отдых.■Воз-

можно,■кто-то■после■этого■раз-
говора■выйдет■из■молодежной■
структуры.■Заставляют■рабо-
тать,■коврижек■нет,■команди-
ровки■в■деревню.■Может,■это■■
и■хорошо■-■останутся■те,■кто■
подставит■нам■плечо■и■будет■
идти■рядом.■Если■хочешь■ра-
сти■ -■ в■ первую■ очередь■ иди■■
к■людям,■а■не■на■Охотный■Ряд.

ПОЕЗДКА
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ На■молодежном■форуме■
«Территория■смыслов»■раз-
работали■систему■помощи■
трудным■подросткам■и■по-
павшим■в■непростую■жизнен-
ную■ситуацию.

«Сможешь лучше 
понять себя, нау-
чишься развивать 
сильные стороны 
и достигать целей» - 
говорится в обра-
щении к потенци-
альным участникам 
форума «Террито-
рия смыслов» на 
сайте Росмолоде-
жи, под эгидой которой это 
мероприятие и проводят. Об-
разовательная платформа 
ежегодно собирает молодых 
целе устремленных специали-
стов из самых разных отраслей - 
политологов, менеджеров, педа-
гогов, историков, социологов 
и представителей других специ-
альностей.

Недавно закончился очеред-
ной форум. Проходил он на 
территории Мастерской управ-

ления «Сенеж» президентской 
платформы «Россия - страна 
возможностей» на берегу одно-
именного живописного озера 
близ подмосковного Солнечно-
горска. «Озеро надежды» - так 
назвал его один из кураторов, 
имея в виду, что оно притяги-
вает людей, которые определят 

будущее страны. О том, 
какие задачи решает 
молодежь в течение 
месяца на форуме, «СВ» 
рассказал заместитель■
руководителя■ Феде-
рального■ агентства■
по■ делам■ молодежи■
Дамир■Фаттахов.

- Как бы вы сами 
сформулировали, что 

такое «Территория смыс-
лов»? 

- Это место, где собираются 
интересные яркие ребята со 
всех концов страны. Они де-
лятся проблемами, которые их 
беспокоят, и определяют смыс-
лы - направления, в которых 
нужно развиваться, в самых 
разных областях.

- Как все это происходит?
- Нынешний форум по фор-

мату существенно отличал-

ся от предыдущих. Впервые 
здесь беспрерывно работали 
пятнадцать тематических клу-
бов, сформированных из семи 
перекрестных сообществ: «Го-
род», «Образование», «Бизнес» 
«Общество», «Безопасность», 
«Управление», «Политика». 
Представители каждого сооб-
щества последовательно ра-
ботали в клубах «Экология», 
«Туризм», «Спорт и здоровье», 
«Медиа», «Культура»... Таким 
образом, обсуждаемую тему 
рассмотрели с разных сторон 
разные специалисты. Напри-
мер, чтобы свое мнение о го-
родских проблемах высказы-
вали не только управленцы, но 
и представители НКО, моло-
дежных организаций.

- И какие же результаты? 
- На выходе мы получили, 

например, программу пере-
запуска концепции городов-
побратимов, проект молодеж-
ного экологического движения. 
Причем мозговой штурм про-
должается и после того, как 
закроется форум. Участники 
клубов общаются, генерируют 
идеи. Воплощать их в жизнь 
помогают партнеры  - Рос-
сотрудничество, Роспатриот-
центр, РЭО. Чтобы работы не 
попали «в стол».

■■ Ждут■ребят■с■актив-
ной■жизненной■позици-
ей.

Из какого ты 
теста, покажут 
тесты
- Всех желающих творче-

ски поработать регистри-
руем на виртуальной пло-
щадке «Молодежь России», 
там простая навигация. Но 
соискатели проходят отбор 
в несколько этапов. Кроме 
анкеты - ряд тестов, а также 
обучающий курс. В результа-
те мы приняли больше двух 
тысяч участников.

- Нужно ли иметь семь 
пядей во лбу, чтобы прео-
долеть эти тесты?

- Если молодой человек хо-
чет попасть в  экологический 
клуб, у него должны быть 
оригинальные идеи, опыт 
работы с тематическим со-
обществом. Активная жиз-
ненная позиция. «Туристов», 
которые хотели бы под пред-
логом учебы слетать на Кам-
чатку, мы отсекаем.

ЛуЧШаЯ 
МотИВаЦИЯ
- В этом году приходится 

работать в условиях жест-
кого санкционного давле-
ния. Оно как-то отразилось 
на вас?

- Мне очень понравился те-
зис Сергея Кириенко, ко-
торый говорил с ребятами 
об импортозамещении. Ведь 
Гагарин никого не импорто-
замещал, как и Ломоносов, 
Менделеев, Чайковский, Че-
хов. Они просто создавали 

что-то новое и не боялись 
мечтать. Единственный эф-
фект международного дав-
ления состоял в том, что 
участники ощущали небы-
валую сплоченность. А еще 
вся эта ситуация наглядно 
подтвердила, что нужно ин-
тенсивно развивать страну. 
Ребята из отдаленных угол-
ков страны не задавали во-
просов, как перебраться 
в крупный развитый мега-
полис. А интересовались, 
как сделать лучше жизнь 
в своем регионе, селе, не-
большом городе. Это самая 
лучшая мотивация создавать 
что-то новое. 

дВерИ открыты
- Сейчас активно идут 

интеграционные процессы 
между Беларусью и Рос-
сией. А могут ли юные бе-
лорусы попасть на ваши 
мероприятия?

- «Территория смыслов» - 
не единственный форум 
Росмолодежи. Мы прово-
дим девятнадцать фору-
мов в двадцати регионах 
нашей страны. И, напри-
мер, на «Евразии Global» 
с удовольствием принима-
ли  белорусскую делегацию. 
В наших  проектах участво-
вать могут  не только граж-
дане России, но и  других 
государств. И  ребятам из 
других стран,  которые раз-
деляют наши  цели,  ценности 
и традиции, мы  будем уде-
лять еще большее внимание. 
Поэтому сябров всегда го-
товы встретить с особенной 
теплотой. 

■■ На■самые■интересные■проекты■дадут■
два■миллиарда. 

- Отдельный блок - это грантовый конкурс 
Росмолодежи. Он, в том числе, разыгрывается 
на форумах. В этом году на поддержку самых 
перспективных идей мы выделили почти два 
с половиной миллиарда рублей. Тематика может 
быть разной.

- Что из этого лично вам показалось самым 
интересным? 

- Участники клуба «Среда жизни» подготови-
ли концепцию «Университет как третье место». 
Суть его такова: вуз не должен быть просто 
территорией, где получают образование. В его 
стенах студенты должны отдыхать, в комфорт-
ной обстановке делиться опытом, обсуждать 
новые идеи. Ребята разработали комплекс по-

правок в законодательство, который облегчил 
бы взаимодействие вузов и бизнеса. Чтобы, 
например, не было проблемой открыть кафе на 
территории кампуса. 

Проект клуба «Общество для всех»  - си-
стема «Маячок», которая облегчала бы по-
мощь подросткам, попавшим в тяжелую жиз-
ненную ситуацию. Это универсальная база,  
синхронизирующая информацию о ребен-
ке от участников воспитательного процесса, 
правоохранительных органов. Ребята, авторы  
проекта, тщательно расписали все аспек-
ты профилактики - где, в какой момент дол-
жен загореться этот «маячок», - и оперативно 
должны разрешить кризисную ситуацию. Все  
заинтересованные ведомства увидят инфор-
мацию о несовершеннолетнем и проведенных 
мероприятиях.
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ГРАНТЫ дЛя ТАЛАНТОВ СТИМУЛ

НЕ СТЕСНяйСя, ПРИСОЕдИНяйСя

«ТУРИСТОВ» НЕ бЕРЕМ

Настоящих самородков здесь готовы носить на руках.

Работа кипела  
24 часа в сутки.

реМонт дЛЯ заВодного 
апеЛьсИна
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внимание, на старт!

Борис ОРЕХОВ

■■ Россияне■и■белорусы■всегда■по-
могут■друг■другу:■девушка■из■Грод-
но■забыла■беговые■кроссовки■и■ей■
отдала■свои■девчонка■из■Ростова. 

Иначе и быть не может, когда на 
старт выходят юные атлеты из России 
и Беларуси. А развитие физкультуры 
и спорта, формирование здорового 
образа жизни - один из ключевых при-
оритетов социальной концепции Со-
юзного государства.

РЖАВЫЙ,  
не подВеди
Не зря в народе говорится: в здоро-

вом теле - здоровый дух. Без всякой 
еретической примеси. А это в нынеш-
ние времена очень важно. Поэтому 
без спорта просто никуда.

В будущем году Спартакиада отме-
тит двадцатилетний юбилей - самые 
первые старты состоялись в 2003-м. 
По финальным этапам можно изучать 
географию наших стран. За прошед-
шие годы состязания юных атлетов 
проходили в десятках городов России 
и Беларуси. Рекорд смен - Смоленск, 
уже четыре раза принимавший со-
ревнования.

Спорт прекрасен своей непред-
сказуемостью. Сенсации и драмы 
случаются на всех соревнованиях. 
Спартакиада не исключение. На эта-
пе в Анапе в финале 400-метровки 
у ребят по всем раскладам должен 
был победить Алексей■Иваненко■из 
Ростова. В предвариловке он опере-
дил ближайшего конкурента на две 
секунды. В спринте, пусть и длинном, 
это космос. Но «золото» так и не взял. 
На самом финише у него из-за спи-
ны вынырнул Андрей■Южалкин из 
Челябинска и первым пересек черту. 
Это была сенсация - ведь в финал он 
вышел с последним результатом.

- А это тактика такая, - улыбался по-
бедитель. - Решил схитрить и усыпить 
бдительность соперников. В финале 
выложился по полной.

Его тогдашнее время - 48,69 секун-

ды - до сих пор рекорд Спартакиады.
На футбольном турнире в Волго-

граде чудеса творил Ржавый. Так за 
огненный цвет шевелюры ребята из 
Бреста называли своего вратаря Сер-
гея■Колесниченко. Тащил свою ко-
манду все групповые матчи. Отбивал 
все что можно и нельзя, из самого уг-
ла доставая мяч даже в немыслимом 
шпагате. Взял четыре пенальти. Но 
в финале против питерских мальчи-
шек чуть-чуть не повезло. Погода под-
суропила. Сильнейший порыв ветра 
с Волги - стадион на самом берегу, - и 
мяч, предательски изменив траекто-
рию, влетел в девятку. Сергей в от-
чаянном прыжке лишь чиркнул его 

перчатками. После игры расстроился 
страшно. Сидел на газоне, обхватив 
руками голову.

- Да брось, Серега, - успокаивали его 
ребята. - «Серебро» - это тоже здорово. 
В следующий раз приедем - отыгра-
емся.

И это лишь несколько эпизодов из 
той по-настоящему захватывающей 
борьбы за награды, которая идет на 
каждом этапе Спартакиады. Уступать 
не хочет никто. Но и помочь всегда 
готовы.

Досадный курьез случился с Розой■
Кулагиной■из Гродно на этапе в Смо-
ленске. Забыла дома шиповки. Ревела 
полночи - бежать-то не в чем, подвела 
команду. Выручили российские дев-
чонки, одолжив ротозейке свои ши-
повки, которые оказались фартовыми. 
В них белоруска выиграла «бронзу». 
Красивая история. Истинно - союзная.

ВеРХУШКА 
иСпоЛинСКоГо 
АЙСБеРГА
Спартакиадные старты дают ребя-

там возможность не только подру-
житься, но и лучше узнать соседнюю 

страну. Ребята из России во время экс-
курсий в перерывах между соревнова-
ниями осматривают старинные замки 
Беларуси. А поездки в Брестскую кре-
пость, на Мамаев Курган или Хатынь, 
на место общей для наших народов 
памяти и скорби, запоминаются на 
всю жизнь.

Решающим стартам предшествуют 
многочисленные отборочные сорев-
нования в России и Беларуси. А там 
уже счет участников идет на десятки 
тысячи. Исполинский размах. Ника-
кие другие соревнования, в том числе 
высшего уровня, и рядом не стояли. 
В финал попадают только самые луч-
шие, в том числе ребята и девчонки, 
которые уже входят в юниорские на-
циональные команды в своих видах, 
например, в Беларуси. Поэтому ре-
зультаты неизменно высоки. А эмоции 
кипят, как на настоящей Олимпиаде. 
Но - только на площадке. После фи-
нального свистка соперники неизмен-
но жмут друг другу руки. Улыбаются 
даже проигравшие. Да таковых здесь, 
собственно, не бывает. В этом еще 
одна фишка союзных соревнований. 
При любых секундах и очках на табло 
неизменно побеждает дружба. Иначе 
и быть не может, когда на площадку 
выходят юные спортсмены России  
и Беларуси.

■■ Как■стать■чемпионом?■
Таким■вопросом■неизмен-
но■задается■каждый■юный■
спортсмен.

Рекомендации, которые при-
годятся ребятам не только на 
спортивных аренах, но и просто 
по жизни, дают прославленные 
мастера.

Светлана■ЖУРОВА,■олим-
пийская■чемпионка,■депутат■
Госдумы■РФ:

- Самое главное - 
слушаться своего 
тренера, особенно 
молодым спортсме-
нам. Ведь именно в 
этом возрасте за-
кладывается фунда-
мент, который потом 
позволит достичь вы-
соких результатов. 

Да, это длинный путь, но 
начинается он в детстве, 
когда необходимо учиты-
вать важнейшие нюансы.  
Ведь мальчишка или девчон-
ка, в силу элементарной нео-
пытности, еще не может сам 
себе составить план трени-
ровок. Тем более просчитать 

объемы оптимальных нагру-
зок, чтобы излишним рвением 
на занятиях не нанести вред 
своему здоровью, не получить 
такую травму, после которой 
о высоких результатах можно 
будет просто забыть. 

Все это сделает только тре-
нер. Которого, повторяю, нуж-
но слушать обязательно - это 
во-первых. А во-вторых, хотеть 

соревноваться. И не 
просто участвовать в 
стартах, а стремиться 
побеждать. Без кура-
жа, хорошего бойцов-
ского задора в спорте 
делать просто нечего. 
Проиграл - не беда. 
Со всяким случается. 
Я тоже проигрывала. 

И даже, бывало, сильно пла-
кала, правда недолго - минут 
пять. Потом утирала слезы и 
начинала готовиться к буду-
щим стартам. В спорте всегда 
есть возможность для новой 
попытки, тем более в молодо-
сти, когда твой путь к медалям 
только начинается. Не выиграл 

сегодня - выиграешь завтра. 
Вот о чем надо помнить. И ни 
в коем случае не раскисать. 
Сделать выводы и собраться. 
Ты должен соревноваться пре-
жде всего с самим собой. Пусть 
ты даже проиграл, но выиграл 
сам у себя - это уже победа. 

И конечно, не забывать об 
учебе. Много читать. Свобод-
ное от тренировок время по-
свящать не развлечениям, 
а  самообразованию. В жизни 
это  здорово пригодится. Не 
важно, станешь ты олимпий-
ским чемпионом или нет, но 
человек, прошедший спорт, 
знающий, как добиваться по-
ставленной цели, будет вос-
требован в любом случае.

Александр■ЛЕСУН,■
олимпийский■чемпи-
он■по■современному■
пяти■борью:

- Какой мальчиш-
ка не мечтает метко 
стрелять, виртуозно 
владеть фехтоваль-
ным клинком, бы-

стро бегать или с  ветерком 
скакать на лошади. Многим, 
я знаю, очень нравится этот 
по-настоящему мужской вид 
спорта, которому сам я посвя-
тил всю свою жизнь. 

Ребята часто спрашивают, 
как начинать им заниматься. 
Есть определенные условия. 
Вообще в пятиборье берут но-
вичков в основном из плава-
ния. Я сам когда-то начинал 
в бассейне. Плавание - одна 
из самых сложных техниче-
ски обучаемых, скажем так, 
дисциплин. Поэтому будущие 
классные пятиборцы должны 
начинать плавать с шести-семи 
лет. А уже с девяти  подключать 
бег. С одиннадцати - стрельбу. 

С тринадцати - фех-
тование и конную 
программу. Такой 
поэтапный расклад 
оптимален для успе-
хов в будущем.

И конечно, дру-
зья, трудолюбие. 
Как говорится, без 
труда не выловишь 

и рыбку из пруда, не говоря  
о том, чтобы завоевать чем-
пионскую медаль. Поставить 
перед собой цель и отбросить 
все лишнее. В юные годы так 
много соблазнов - друзья, ска-
жем, идут в кино или в клуб, а 
тебе надо собираться на тре-
нировку. А так хочется пойти 
 развлечься вместе с ними. Но 
надо  себя перебороть - иначе 
никак. Я все это сам проходил, 
методом проб и ошибок. Схо-
дишь в клуб, а на следующий 
день на тренировке просто, что 
называется, никакой. В конце 
концов понял одну простую 
вещь: клубы - они есть и будут, 
такая жизнь от тебя никуда не 
убежит. А молодость, спорт как 
раз убегают с каждым годом 
все быстрее и быстрее. 

Поэтому, друзья, мой глав-
ный совет: не тратьте время на 
всякие пустяки, которые и так 
никуда не денутся. А твердо, 
по-мужски, без ловких компро-
миссов с самим собой идите к 
намеченной цели. И тогда все 
у вас получится.

и пРо КниЖКи не ЗАБЫВАЙ ЗВЕЗДНЫЕ СОВЕТЫ
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Открытие соревнований 
проходит красочно  

и торжественно.

Девчонки из Синеокой скрестили руки на удачу, без которой в спорте 
никуда.

РоЗА С ШипАми
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Светлана КАМЕКА, 
Максим ЧИЖИКОВ

■■ Лисенок■из■«Маленького■
принца»■стал■талисманом■■
в■отряде,■где■«прописались»■
белорусские■вожатые.

После двух смен подряд в ла-
гере вожатый чаще всего напо-
минает выжатый лимон. Про-
верено на себе. Белорусские 
ребята во Всероссийском дет-
ском центре «Орленок» обыч-
но работают вдвое больше: по 
четыре месяца - с мая по сен-
тябрь. Немногие на это соглас-
ны. Зато после такой практики 
уже ничего не страшно.

«ГОРИМ -  
НЕ СГОРАЯ, ЛЕТИМ - 
ПОБЕЖДАЯ»
В этом году на берег Черно-

го моря высадился рекордный 
десант наставников из Сине-
окой - 22 человека. Работали 
в лагерях «Стремительном» 
и «Звездном», в «Олимпийской 
деревне». Часть ребят задер-
жалась все же на две смены,  
а наиболее стойкие сябры ока-
зались в «Комсомольском» - 
самом необычном лагере  
в «Орленке». Корпуса тут на-
поминают то ли перевернутые 
бочки, то ли домики хоббитов 
на пляже. 

На встречу с нами приходят 
три девчонки в фирменной 
униформе педагогического 
отряда «Феникс»: Катя, Даша 
и Настя. Все как на подбор. На 
куртках вышит девиз: «Горим - 
не сгорая, летим - побеждая». 
А что, вполне подходит работе 
вожатого, главная задача ко-
торого - не сгореть на работе.  
С ними талисман: игрушечная 
лисичка.

- Это отсыл к «Маленькому 
принцу» Сент-Экзюпери,  - 
объясняют девушки.  - Глав-
ного героя в книге сопрово-

ждал Лис. Вот и наш лисенок 
сопровождает детей на всем 
их пути в лагере. В рюкзачке  
у него, например, речевка на-
шего отряда.

Игрушка еще и внештатный 
психолог: одной девочке, ко-
торая не смогла выступить на 
конкурсе из-за травмы, дали 
его на день. И у нее сразу под-
нялось настроение.

Сами вожатые - из Витеб-
ского университета имени 
Машерова. Факультеты - раз-
ные, но профессию каждая 
выбрала крайне полезную. 
Катя закончила второй курс, 
учится на программиста, Да-
ша  - третий. Она  - педагог  
в ближайшей перспективе. 

Причем с октября будет рабо-
тать в школе «Орленка» - она 
тут тоже есть, лагерь-то кругло-
годичный. А вот Настя уже за-
кончила университет. Девушка 
по образованию ветеринарно-
санитарный эксперт, но по-
няла, что обожает работать 
не с пробирками, а с детьми. 
Теперь мечтает выучиться на 
педагога-организатора.

- Благодаря лагерю я увиде-
ла, что это безумно интерес-
но, - признается она.

ДАЖЕ ИСкуПАТьСЯ 
НЕкОГДА
В «Орленке» девочки рабо-

тают уже второй год подряд. 
А как же эмоциональное вы-
горание?

- Если бы было все плохо, мы 
бы не приехали. Хотя в про-
шлом году в конце последней 
смены приходили мысли: все, 
не вернусь сюда ни за что на 
такой большой срок. Потому 
что безумно тяжело, - призна-
ется Катя. - А весной сидела 

и  думала: хочу снова в «Орле-
нок» на четыре смены. Будет 
тяжело, но круто.

Родители, говорят, привык-
ли к их длительным отлучкам. 
На вопрос: «Три причины, 
почему им здесь нравится 
и хочется вернуться», отве-
чают, не сговариваясь, хором:  
энергичные дети, атмосфера, 
люди, с которыми здесь ра-
ботают, - они помогают, за-
ряжают.

- А как же море? - удивляем-
ся мы. Из троих загорела лишь 
Катя, остальные - беленькие, 
как декабрьский снег. - Что, 
даже не загораете?

- К Кате загар лучше прили-
пает, - шутят девочки.

Когда есть свободное время, 
они отсыпаются, гуляют, ино-
гда выезжают в город.

- Море второстепенно.  
Я за полтора месяца побыва-
ла на нем раза три, - говорит 
Настя.

- К нему уже привыкаешь. 
Хотя когда возвращаешься 
домой, то, засыпая, понима-
ешь, что тебе не хватает двух 
вещей: шума моря и цикад, - 
признаются девчонки. 

■■ Секрет■ аутентичности■ лаге-
ря прост.■Им■руководит■витебча-
нин■Александр■Базук.

День независимости Беларуси - его 
инициатива. В Синеокой он долго рабо-
тал в БРСМ. И одним из направлений, 
которыми занимался, были студенче-
ские отряды.

- Мы проводили лидерские смены 
в Беларуси. Потом вышли на россий-
ские студенческие отряды, - Александр 
рассказывает, как все начиналось.

В 2014 году его, единственного из 
Беларуси, пригласили в «Орленок» на 
слет студенческих и педагогических 
отрядов.

Там он и познакомился с тогдашним 
начальником лагеря■Ильдаром■Дав-
летчиным. И потихоньку они начали 
сотрудничать - привозить белорусских 
вожатых в «Комсомольский». Сталки-
вались и с волнами равнодушия со сто-
роны чиновников. Студентов неохотно 
отправляли в Россию - приходилось 
разрешать им ради этого досрочно 

 сдавать сессию и засчитывать прак-
тику. Еще один непростой нюанс: даже 
при наличии белорусского педагогиче-
ского образования сябры обязаны 
проходить инструктив и получать 
свидетельство российского об-
разца, только тогда их прини-
мали на работу в детский центр.

Сам Александр■Базук начал 
работать в 2016 году педагогом-
организатором.

- С этого момента и на-
чалась наша обоюдная с 
«Орленком» любовь, - го-
ворит он.

Приезжал сюда каж-
дый год на летний се-
зон, дорос до старшего 
воспитателя. А в 2020-м, 
когда Александр работал в 
Минске, раздался звонок 
с предложением возгла-
вить лагерь «Комсомоль-
ский».

- Я понял, что такой шанс 
упустить не могу. Уволил-

ся за две недели, собрал все вещи  
и ринулся сюда. Успел на тоненького. 
Приехал в лагерь 15 марта, а на сле-
дующий день границы закрылись из-

за пандемии, - вспоминает сейчас 
главный «комсомолец». 

Через полгода партизанскими 
тропами вслед за ним перебралась 
и семья. Сложности не смущали.

- Был момент, когда не зна-
ли, как оформлять на рабо-
ту: «Где же штамп, что вы 
границу пересекли? Как 
не  надо - не может такого 
быть!» Люди не знали об 
открытых границах, еди-
ном экономическом про-

странстве,  - вспоминает 
Александр. - В российском 
банке тоже долго не хотели 
выдавать  зарплатные кар-
точки. И опять по второму 
кругу: «Где штамп, где ре-
гистрация?» Приходилось 

каждый раз  объяснять, поднимать за-
коны. Сейчас стало легче, потому что 
к нам все привыкли.

В этом году весной он съездил на-
конец на родину, и то в командировку: 
Минск, Гродно. Подбирал кадры для 
«Орленка».

- Потребность в белорусских вожатых 
есть. Они исполнительные, трудолю-
бивые, терпеливые, меньше паникуют 
и психуют, стараются не выяснять отно-
шения. Вот многие лагеря и начинают 
просить: «А давайте нам белорусов», - 
признается Александр.

По Витебску он, конечно, скуча-
ет.  Родина есть родина, как ни кру-
ти.  Родные места всегда греют. Но  
и здесь уже свои друзья, свой круг 
общения. Для него «Орленок» - ма-
ленькая Беларусь в Краснодарском 
крае: тут и сильный лидер - директор■
Александр■Джеус, классные профес-
сионалы на местах. Есть ощущение 
заботы, порядка.

- Некоторые, когда я сюда переехал, 
говорили: «Ну вот, как в «совке»!» Нет, 
говорю, как в Беларуси - все чисто 
и порядок кругом.

■■ 3■июля■в■«Комсомоль-
ском»■теперь■традиция -■
отмечают■День■независи-
мости■РБ.

- Утром на построении мы 
зачитывали стих на белорус-
ском языке, - рассказывает 
Настя. - Потом весь день - кон-
курсы и мероприятия.

Девчонки сами украшали 
сцену, придумывали сценарий.

- Что первое спрашивают 
про Беларусь?

- Всех интересует картош-
ка, какая она у нас, как мы 
ее едим, - говорят вожатые. - 
И еще язык волнует.

1 августа в лагере прошел 
День белорусских студенче-
ских отрядов. И российским 
ребятам предложили нарисо-
вать картину: какой они видят 
Беларусь. Получилось в итоге: 
поле с бульбой, трактор и до-
вольный фермер.

- Ребята из России почему-
то думают, что у нас поля  
картошки. И мы здесь в ла-
гере где-то храним мешочек  
с ней. Но самое любопыт-
ное, что как раз в корпусе  
у детей мы нашли картошку.  
И это точно не наша, - смеются 
девчонки.

Они хотят собрать вожатых 
и вместе приготовить драники.

- Какой у вас фирменный 
рецепт?

- Картошка тертая, яйцо, 
мука. Все на глаз. Главное - 
правильно прожарить.

Так свой секрет девчонки 
и не раскрыли. Отделались 
общими фразами: «Натирать 
надо на правильную терку». 
А вот картошку, по их словам, 
лучше брать белорусскую, 
краснодарская  - слишком 
сладкая.

«КОМСОМОЛЬСКИЙ» НАЧАЛЬНИК ОБРАзЦОВАЯ СМЕНА

ПРАзДНИК
ПО СОБСТВЕННОМУ 
СЦЕНАРИю

vk.com/robartua
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Начальник лагеря - тоже  
из Синеокой.

Так ребята из РФ нарисовали 
республику: много солнца, 

богатый урожай.

Девочки-вожатые с символом  отряда - Лисом.

в ОТвЕТЕ зА ТЕх, кОГО НАучИЛИ
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ВСЕМ ПРИМЕР

Андрей ЮРЬЕВ

■■ Студенты■Союзного■государства■
трудятся■на■космодроме■«Восточ-
ный»■и■преображают■мемориаль-
ный■комплекс■«Хатынь».

ОТ ОСТРОВЦА  
ДО ЦИОЛКОВСКОГО
Летом на международную студен-

ческую стройку «Космодром «Вос-
точный» традиционно приезжает 
подкрепление. Впервые за десять лет 
в этом году на объектах уникальной 
площадки трудились и белорусские 
студенты.

Минск с Дальним Востоком разделя-
ют больше восьми тысяч километров. 
Ребятам  пришлось провести в пути 
больше двух суток:

- Наш путь до Циолковского - города 
вблизи космодрома «Восточный» - был 
долгим. Из Минска на поезде поехали 
в Москву, там сели на самолет до Бла-
говещенска. Время до отправления 
решили провести в Музее космонав-
тики. Полный восторг! - не скрывает 
эмоций Вадим■ Ложечник,■ коман-
дир■строительного■отряда■«Эврика»■■
имени■ Героя■ Советского■ Союза■
Еронько.

В стройотряд «Эврика» попали луч-
шие из лучших. Каждый студент про-
ходил серьезный отбор. Комиссия оце-
нивала не только здоровье ребят, но 
и уровень профессионального мастер-
ства, творческие и спортивные спо-
собности. В итоге «кастинг» прошли 
двадцать юношей и девушек.

Молодые люди рады, что посчастли-

вилось попотеть на стройке глобаль-
ного проекта.

- Возводим жилфонд для сотрудни-
ков Центра эксплуатации объектов 
наземной космической инфраструк-
туры, укладываем плитку, заливаем 
дорожки. Еще наших ребят привлек-
ли к возведению метеорологической 
станции, - рассказал Вадим Ложечник.

Трудовой семестр становится малень-
кой жизнью. Даже после работы у них 
полно сил и энергии. В копилке «Эври-
ки» - россыпь наград: первые места в 
состязаниях по настольному теннису и 
стрельбе, «бронза» в турнире по шахма-
там, победа в фотоконкурсе и «серебро» 
за обустройство целинного лагеря.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД
Кипит работа и на Всебелорусской 

молодежной стройке - в «Хатыни». 
Летом на стройплощадке побывали 
не меньше двухсот бойцов студенче-
ских отрядов.

Первыми взялись за дело студен-
ты БНТУ. Затем эстафету подхватили 
ребята из других вузов. Помогает и 
делегация членов молодежных парла-
ментов из двадцати регионов России.

Студотрядовцы меняют осветитель-
ные приборы, помогают демонтиро-
вать дорожки из камня, покрытия  
из керамзита, железобетонные кон-
струкции.

- Мы увидели эту грандиозную 
стройку, посмотрели, как в Беларуси 
относятся к памяти, истории. Счи-
таю, что многим странам нужно это 
привить. Кем мы будем без истории? 
Всем надо знать, что было в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны, какие 
преступления совершали фашисты. 
Европа забывает нашу историю, пере-
писывает ее по щелчку пальцев, а мы 
помним, - убежден представитель■
российской■делегации■Владислав■
Коршунков.

В мемориальном комплексе появит-
ся музей. Его собираются открыть ко 
Дню памяти жертв Хатынской траге-
дии 22 марта.

СТРОЙКА ДЛЯ СТОЙКИХ
Впервые большой трудовой десант 

отправился в оздоровительный ла-
герь «Морская волна» в Краснодар-
ский край. Молодежь стала частью 
Всероссийской студенческой стройки 
«Север» в Якутии на объектах Ча-
яндинского нефтегазоконденсатного 
 месторождения. На побережье Черно-
го моря, в легендарном оздоровитель-
ном центре «Орленок» провели третий 
трудовой семестр белорусские бойцы.

Строительный отряд из РБ побы-
вал на Всероссийской студенческой 
стройке «Бованенково» в Ямало-
Ненецком автономном округе. Второй 
год подряд представителей трудового 
десанта Беларуси, Армении и Казах-
стана принимала стройка «Кузбасс» 
в Кемерове.

Елена АфАнАсьЕвА, председатель 
Комиссии Пс по труду, социальной 
политике и здравоохранению:

- Мы живем в Союзном государстве, и для нас мемори-
альный комплекс «Хатынь» очень важен и дорог. Мы ре-
шили, что российские ребята должны вложить свой труд 
в реконструкцию этого значимого объекта. Это важно для 
воспитания, для сохранения и защиты исторической па-
мяти и правды.

Необходимо знать историю своей семьи, страны, горо-
да. Когда молодежь изучает ее, осознает жертвы своего 
народа, подвиги своих прадедов, дедов, для нее многие 
вещи становятся более понятными, ведь, по сути, война 
сформировала их генетический код. И чтобы воспитать 
свой характер, важно лично принимать участие в таких 
мероприятиях, как реконструкция памятников истории.

СПРАВКА «СВ»

МНЕНИЕ  БЕЛАРуСь

 ● В 2020 году, посвященном 75-ле-
тию Великой Победы, около тридца-
ти тысяч студотрядовцев трудились 
на 1,2 тысячи объектов по всей стра-
не. В числе наиболее знаковых - Все-
белорусская молодежная стройка 
«Город молодости» в Островце.

 ● В 2021 году Республиканский 
штаб студенческих отрядов БРСМ 
трудоустроил больше 34 тысяч 
человек.

 ● До конца 2022 года планируют 
трудоустроить в студотряды больше 
35 тысяч человек.
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 ● В 2020 году в студенческих отрядах работали больше 
58 тысяч человек, 2021-м - больше ста тысяч.

 ● В 2022 участники российских студенческих отрядов  
из восемнадцати регионов приехали в ДНР, чтобы по-
мочь в восстановлении мемориального комплекса 
«Саур-Могила».

 ● Отряды работают по разным направлениям: строитель-
ные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, 
оперативные, отряды проводников. Например, студенче-
ские педагогические отряды ежегодно обеспечивают отдых 
больше 1,6 миллиона детей и подростков в оздоровитель-
ных лагерях, пансионатах, в крупнейших детских центрах 
«Орленок», «Смена», «Артек». А отряды проводников по-
могают в перевозке больше семи миллионов пассажиров.

ФАКТЫ

Борис ОРЕХОВ

 ■ в Рф создают общественно-
государственное движение детей 
и молодежи.

Вступить в его ряды может каждый, 
кто захочет, - как в больших городах, 
так и в самых маленьких поселках, куда 
только вертолетом можно долететь.

Если кто-то подумал, что это всего 
лишь аналог советской пионерии, он 
глубоко ошибается. Никакого даже на-
мека на прошлое. Тогда прямо писали, 
что дети должны быть «преданы де-
лу КПСС» и что они «будущие строи-
тели коммунизма». Идеологический 
фундамент - железобетонный. Сейчас 
партийными скрижалями и не пахнет. 
Ставка на традиции, духовность, до-
бровольность.

Это четко дал понять владимир 
Путин на первом заседании возглав-
ляемого им Наблюдательного совета 
организации:

- Ключевой принцип движения - это 
добровольность участия. Здесь, ко-
нечно, не место какой бы то ни было 
обязаловке или догмам. Это должно 
быть абсолютно исключено. Ребенок 
должен присоединяться к движению, 
потому что ему там интересно, а не 
потому, что ему кто-то предложил или 
рекомендовал. Тем более - заставил. 
Это совершенно неуместно.

Предтечей организации стал всерос-
сийский конкурс «Большая перемена». 
Он давал возможность молодым людям 
независимо от места проживания и со-
циального статуса проявить способно-
сти в разных областях: волонтерство, 
искусство и творчество, история, эко-
логия, туризм, предпринимательство. 
Но затем самим ребятам захотелось 
чего-то большего. Глобального. Точка 
отсчета - 20 апреля нынешнего года. На 
встрече юных активистов с Владими-
ром Путиным семиклассница из Сева-
стополя Диана Красовская рассказала 
об акции «Рука помощи», адресован-

ной детям Донбасса. «Переменовцы» 
организовали ее по всей стране. Диана 
предложила главе государства создать 
общее детское движение, которое мог-
ло бы объединить не только участников 
«Большой перемены», но вообще всех 
мальчишек и девчонок. Президент на-
звал идею хорошей.

И уже в мае в Госдуму внесли зако-
нопроект «О российском движении де-
тей и молодежи «Большая перемена». 
А 14 июля Владимир Путин подписал 
его. Участниками смогут стать дети 
и подростки - из начальных, средних 
и старших классов.

«Большую перемену» из названия 
решили все-таки убрать. Движение объ-
единит не только «переменовцев», но 
и ребят из «Юнармии», российского 
движения школьников и других боль-
ших и малых детских организаций. По-
тенциально численность его огромна - 
ведь ребят от шести до восемнадцати 
в России почти девятнадцать миллио-
нов. И каждый из них сможет присое-

диниться к этому гигантскому отряду.
- Движение должно прийти во все 

пространства, где находятся дети. Это 
и школы, и училища, и молодежные 
досуговые центры, и уличные дворы, 
и подростковые клубы, и спортивные 
секции, - подчеркивает размах участ-
ник наблюдательного совета, вице-
премьер Татьяна Голикова.

Задач - громадье. Но прежде всего - 
воспитание молодежи на лучших про-
граммах. Речь и о том, чтобы распро-
странять практику добрых дел, учить 
ребят помогать нуждающимся в этом. 
И дать детям возможность раскрыть 
свои креативные способности, найти 
дело, которое станет любимым на всю 
жизнь.

Флагманский проект - поезд «Путе-
шествие мечты» проедет всю страну 
от Санкт-Петербурга до Владивостока. 
И станет символом запуска движения 
в каждом городе и населенном пункте 
по пути его следования. В декабре на 
первом съезде в «Артеке» примут окон-
чательное решение о названии дви-
жения. Авторами станут сами ребята.

В ОТРЯДЕ НАШЕМ - МИЛЛИОНЫ ТРАДИЦИИ И ДУХОВНОСТЬ

На каникулах у молодежи были свои уроки труда. Больше 78 тысяч человек 
трудоустроили в республике этим летом.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ Завсегдатай■«Славянско-
го■базара»■возглавит■жюри■
фестиваля.■Певец■рассказал■
«СВ»,■как■работал■с■легендой■
джаза.

большая честь
Александр не всегда входил 

в судейскую команду фестива-
ля. В 2008 году он сам был «по 
другую сторону баррикад».

- Заняли первое место?
- Я участвовал в «Славян-

ском базаре», ко мне подош-
ли организаторы фестиваля 
«Молодежь - за Союзное госу-
дарство» и сказали: «Нам нра-
вится, как поете. Приезжайте 
на конкурс». Дали положение, 
почитал, приехал и победил. 
Понравилась атмосфера до-
броты, сплоченности между 
Россией и Беларусью. С лю-
бовью все сделано. Каждому 
участнику кайфово. Особенно 
тронула акция «Свеча памя-
ти», когда возлагают цветы 
к Вечному огню и рассказыва-
ют молодежи о предках, о том, 
как нужно чтить их память. 
В последний день настолько 
подружились, что расстава-
лись со слезами, обменива-
лись телефонами. До сих пор 
общаюсь со многими белорус-
скими коллегами. На фести-
валь приезжаю почти каждый 
год. Либо в качестве почетно-
го гостя, либо как член жюри. 
В этот раз впервые серьезная 
миссия: возглавляю судей-
скую комиссию. Значит, до-
веряют. Большая честь.

- Когда судите конкурсан-
тов, на какие детали обра-
щаете внимание?

- На понимание материа-
ла, того, о чем поют. Конеч-
но, важно, как человек уме-
ет пользоваться голосом. От 
природы ли он или от педаго-
га. Все это слышно. И видно 
и тружеников, и самородков.

- Фестиваль впервые про-
водят в Смоленске. Были 
там?

- Да, как-то раз выступал на 
площади. Найду время про-
гуляться, чтобы по-новому 
взглянуть на этот город.

- В предыдущие годы луч-
шего молодого исполнителя 
Союзного государства вы-
бирали в Ростове-на-Дону. 
Чем запомнился этот юж-
ный город?

- К сожалению, не так ча-
сто удавалось погулять - было 
много работы. Но когда выда-
валась минутка, шел по улоч-
кам, от кафешки до театра 
и до гостиницы. Прекрасный 
город! Теплый. Ездили с га-
стролями в Таганрог и Шах-
ты, находящиеся по соседству. 
И везде приходил народ и был 
в восторге от фестиваля. Смо-
трели, аплодировали, розы да-
рили.

- Что споете на этот раз?

- Скорее всего, авторские 
песни. Думаю, одна будет 
«Это не игра». Написал ее 
как композитор для шоу-
мюзикла «Мечтатели». Это 
песня о  том, что надо верить 
в себя, в свое призвание и ид-
ти до конца. Там есть такие 
строчки: «Когда музыка в те-
бе, в сердце и в душе, в жизни 
все иначе». Думаю, они очень 
подходят к фестивалю.

талИсМаН  
от МаМЫ
8 октября у Александра 

сольный концерт в Кремлев-
ском дворце, и он тщательно 
к нему готовится. Почти все 
время сидит за роялем.

- Что споете?
- Прозвучит много автор-

ских песен. Выступать бу-
ду с живыми музыкантами. 
Спою три новые вещи, над 
которыми работаю. В начале 
сентября выходит трек «Ты - 
моя магия». Многое связано 
с этим словом. Верю в вол-
шебство.

- И талисман есть?
- Наверное, это крестик, ко-

торый подарила мама. Ее не 
стало год назад - рак крови. 
И нынешний год тяжелый… 
В  работу ушел. Только это 
и спасло. Мама не дожила до 
75-летия десять дней. Мы бы-
ли с ней очень близки. Она 
всегда хотела, чтобы я зани-
мался музыкой. И сама пре-
красно пела, хоть 
и мастер 
спорта по 
спортив-
ной гим-
настике. 
До конца 
дней ра-
ботала на-
чальником 
отдела 

кадров в лесхозе. Чувствова-
ла, что конец близок, и сама 
себе в трудовой книжке на-
писала, что осенью уходит. 
Представляете? Сама себя 
выписала. 

Никому не оставила про-
блем. Ушла как герой. Не жа-
ловалась. Долго не говорила, 

что у нее. Когда сказала, за-
бегал. Обзвонил всех толко-
вых докторов в Москве. По-
смотрели анализы и сказали: 
«Все нормально, в Екатерин-
бурге хорошо лечат». Но я по-
нял, что уже не было смысла 
перево зить… Я всегда посвя-
щал ей песни. Одну спою на 
сольном концерте. Она так и 
называется - «Мама».

Александр Еловских:

■■ Исполнитель■ любит■
физические■упражнения,■
только■если■они■не■меша-
ют■творчеству.

Александр родился в 1984 
году в Екатеринбурге, но  
семья сразу переехала в шах-
терский городок Березов-
ский.

- Спускались под землю?
- Не довелось, хотя отец 

шахтер. Не тянуло. Бежал 
в театр, петь, плясать. Ека-
теринбург казался огромным. 
Я в десять лет добирался ту-
да на автобусе. Мама сажала  
в него, а дальше ехал сам. Со-
стоял в детской труппе Сверд-
ловской музкомедии. Участво-
вал в спектаклях «Оливер», 
«Буратино», «В джазе только 
девушки».

- Остается ли время на 
увлечения?

- Да, спортом люблю за-
ниматься - фитнесом. Трена-
жерный зал, беговая дорожка, 
иногда бассейн. Но не так ча-
сто, как хотелось бы, потому 
что музыка побеждает. Ес-
ли пришло вдохновение, ну 
какой спорт. Надо же сразу 
сесть за рояль и воплотить 
в жизнь то, что тебе свыше 
сказали.

■■ В■2020■году■артист■участвовал■
в■девятом■сезоне■шоу■«Голос»■на■
Первом■канале.

- В отличие от многих конкурсантов 
вы пели на русском.

- Я выбрал сложный путь. Обычно  
все там исполняют песни на  
английском. Это самое простое.  
Раз - все повернулись. И легко скрыть 
недочеты. Взял песню на русском  
языке «Путь к свету». Это очень  
сложно. 

Кстати, я чуть не повторил рекорд  
Гиннесса по самой длинной ноте. Ока-
зывается, когда в третьем туре пел  
«Зачарованная моя» по-белорусски, 
протянул ноту девятнадцать се-
кунд, а рекорд Гиннесса  - у груп-
пы A-ha, она выдала двадцать.  
Если бы я знал об этом заранее, и 22 
бы смог.

- Здорово! Почему выбрали песню 
«Песняров»?

ЗА РОЯлЕМ

ГАНТЕлИ  
В СТОРОНУ

«НАТУРАльНЫй» БлОНДИН С НОГ НА ГОлОВУ
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Еловских всем своим видом говорит - поверьте в любовь!

аватаров создавалИ, как в «МатрИце»

■■ Артисту■повезло■петь■
вместе■с■легендой.

- Недавно вы с Ларисой 
Долиной выпустили клип 
«Больше ни слова». Эту же 
песню исполнили дуэтом на 
«Славянском базаре». Как 
работалось вместе?

- Клип сняли за день. Это 
очень быстро. Работала 
 огромная команда. Возглав-
ляла ее режиссер Ирина■Ми-
ронова, которая сняла боль-
ше тысячи клипов  топовым 
артистам. Мы с  ларисой 
Александровной доверились 
ей на сто процентов. И она 
 сотворила чудо. Получил-
ся небанальный стильный 
клип. Аватаров создавали 
по принципу похожести, как 
в «Матрице». Клип попал на 
все каналы, в том числе в Бе-
ларуси.

- Как началось ваше со-
трудничество?

- Мы были знакомы лет пять. 
Виделись на мероприятиях, 
и я всегда восхищался ею. 
лариса Александровна - пре-
красный, светлый, удивитель-
но  работоспособный и тре-
бовательный человек. Еще, 
 возможно, захотелось с ней 
петь, потому что мой путь тер-
нист. Вот как и поет Долина: 
«И снова на пути стена, и я ее 
пройти должна!» 

На премии Music Box на-
брался смелости, наглости, 
подошел и сказал: «Давайте 
споем  дуэтом». Согласилась. 
Потом записывались на сту-
дии, и ей понравилось, как на-
ши голоса сочетаются.  Многие 
спрашивают: «Сколько запла-
тил ей?» И хочется сказать: 
«Да отстаньте! Не все меря-
ется деньгами».

ДОлИНА ВЗЯлА В ДОлю ДУЭТ

 Их «копии» - молодые и цветущие.

- Ее дал наставник Валерий■Сюткин,■он 
большой поклонник.

- А в блондина зачем перекрасились? 
Тоже Сюткин?

- Была пандемия. Все казалось другим, 
перевернулось с ног на голову. Я проще 
стал относиться ко многим вещам. И за-
хотелось. Не знаю, что мною управляло. 
Но редакторам понравилось. У некоторых 
зеленые, желтые, красные волосы, а я стал 
обычным «светлячком».
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А СУДЬИ КТО?

Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ Оценивать■конкурсан-
тов■будет■солист■известной■
группы■Олег■Кудрявцев.

Об известных участниках 
фестиваля «Молодежь - за Со-
юзное государство», о сход-
стве с латиноамериканским 
певцом, дружбе с Филиппом 
Киркоровым музыкант рас-
сказал «СВ».

СИНЕОКАЯ ЩЕДРА 
НА ВОКАЛИСТОВ
Олег в третий раз судит 

конкурсантов.
- Чем вас привлекает фе-

стиваль?
- Высоким уровнем вока-

листов, хорошей организа-
цией, прекрасной атмосфе-
рой.

- Вы едете с группой «Дис-
комафия». Будете ли петь?

- Обязательно. То, что по-
просят. Есть и патриотиче-
ская, и веселая программа. 
И медленные песни, и ли-
рические, и романтические.

- По каким критериям 
будете оценивать участ-
ников?

- В первую очередь важны 
вокальные данные. Второе - 
харизма, умение хорошо 
держаться на сцене. И тре-
тье - способность передать 
энергетику песни, смысл, так, 
чтобы зритель почувствовал.

- У вас свой продюсерский 
центр. Подопечных при-
сматриваете на фести-
вале?

- Когда вижу талантливых 
людей, предлагаю связать-
ся со мной. Другое дело, что 
есть масса певцов, которые 
участвуют в конкурсе, по-
тому что попросили друзья. 
В 2013 году диплом первой 
степени получила солистка 
модной нынче группы Little 
Big Софья■Таюрская. Я как 

раз тогда был впервые чле-
ном жюри. Знал ее. Работала 
в нескольких ночных клубах 
Петербурга. Довольно-таки 
успешная, крепкая певи-
ца. Конкурс ей нужен был 
для забавы, разнообразия. 
Конкуренткой Софьи была 
девочка из Беларуси, доста-
точно сильная. Их дружеское 
противостояние придавало 
конкурсу шарм, создавало 
интригу. В Сине окой вообще 
много хороших вокалистов.

- Почему?
- В России в девяностых 

был демографический кри-
зис. Заниматься вокалом 
было не то чтобы не пре-
стижно, это привело бы се-
мью к голоду, безденежью. 
Позакрывались бесплатные 
музыкальные школы, пере-
стали существовать Дома 
пионеров. И многие ушли 
в другие сферы. Поехали чел-
ноками. А в Беларуси школы 
продолжали работать. Ста-
ли только называться по-
другому. Знаю об этом не по-
наслышке. Мама - белоруска. 
Много времени провел там, 
люблю эту страну.

ВИНОГРАД  
ОТ БАБУШКИ
Мама Олега родом из Го-

мельской области.
- Детство там провели?
- Это было прекрасное вре-

мя! А потом я даже как-то 
приезжал на родину мамы 
со «Славянским базаром». 
Поехали в тур по всем го-
родам Беларуси: Могилев, 
Брест, Гомель, Минск, Грод-
но. Съехали с трассы и огром-
ной делегацией заглянули в 
небольшой Петриков. Жите-
ли города были удивлены и 
обрадованы. Больше всего - 
бабушка. Накрыла для всей 
компании стол.

С детства помню, и какой 
вкусный виноград у бабуш-
ки! Дождаться не мог, пока 
вызреет к сентябрю. Рвал не-
зрелые ягодки и ел. Беларусь 
спасала нас, петербуржцев, 
в  девяностые. Были боль-
шие перебои с продоволь-
ствием, пустые прилавки. 
Выручали поезда жизни, как 
я их называл, из Синеокой. 
Бабушка передавала неподъ-
емные сумки с тушенкой, са-
лом. Кстати, в этом году в 
Витебске на «Славянском ба-
заре», по старой доброй тра-
диции, приехал на рынок, 
накупил кровяной колбасы, 
копченого, маринованного 
сала.

- Вкусно. Но, наверное, 
и в гостях у мамы можно 
всего этого отведать?

- Она вышла замуж и пере-
ехала в Кронштадт, на остров 
рядом с Петербургом, на ко-
тором я родился. В Петрико-
ве дом стоит, родственники 
по маминой линии живут. Де-
сяток поколений. А бабушки 
уже нет…

НАСТУпАЕТ НОчь... пРОСыпАЕТСЯ «ДИСКОмАфИЯ»

■■ Год■назад■коллектив■ез-
дил■на■гастроли■вместе■с■ко-
ролем■российской■эстрады.

- Чему он вас научил?
- Филипп - трудяга из трудяг.  

И великолепный учитель. Еще до 
существования всевозможных 
«Фабрик звезд», «Народного 
артиста», «Стань звездой» он 
разбирал каждое выступление 
по косточкам. У космонавтов это 
называется «разбором полетов». 
И много подсказывал, говорил, 
что и как нужно делать. Напри-
мер, о том, как важно общать-
ся со зрителями в зале. У него 
великолепные шоу. Мы с ним  
в рамках его тура много езди-
ли. На тот момент он был неле-
гальным сопродюсером. Много  
делал для коллектива. Организо-
вывал поездки, где мы снимали 
клипы.

- Зачем ему это было нужно?
- Был пик популярности бойз-

бендов. Только-только отгре-

мели Backstreet Boys, NSYNC,  
и волна пришла в Россию. Когда 
она схлынула, Филипп занялся 
раскруткой Анастасии Стоцкой, 
Димы Колдуна, Ани Лорак. Он - 
увлекающийся продюсер.

- Дружите сейчас?
- Когда приезжает в Петербург, 

пересекаемся. Он очень любит 
этот город. Почти всегда тут день 
рождения празднует - устраивает 
концерт и собирает друзей.

■■ Звезда■мирового■шоу-бизнеса■встре-
тился■с■певцом,■исполнившим■его■хит.

- Рики Мартин знал о том, чтовы поете 
русскую версию его песни?

- Конечно. Мы с ним познакомились в 2005 
году. Он приезжал в Россию. У него был ев-
ропейский тур  - по концерту в Петербурге  
и в Москве. Организаторы сообщили, что Ри-
ки Мартин хочет со мной познакомиться. «Это 
шутка?» - удивился я. Они ответили, что он 
хочет пригласить меня на пароходик. У него 
была запланирована почти четырехчасовая 
прогулка по Неве. Я не мог не согласиться. Мы 
долго плавали, общались. Он предложил прийти  
и на концерт. Многие наши звезды грешат тем, 

что очень снисходительно общаются с коллега-
ми, уж не говорю о поклонниках, а Рики Мар-
тин подкупил своей добротой. Хороший парень  
без звездных закидонов. Серьезный певец  
с великолепным тембром. Прекрасно танцует, 
выглядит в свои годы. Человек, на которого 
можно и нужно равняться многим нашим во-
калистам.

- Когда вы пели эту песню, были очень по-
хожи на Рики Мартина.

- Зеркальной схожести не замечал никогда. Не 
мелировался, никогда не было короткой стриж-
ки. И тут подоспела продюсерская рука Жени 
Орлова - он занимался группами «Отпетые 
мошенники», «Гости из будущего», «Сливки»  
и в какой-то момент «Дискомафией». Пара 
движений стилистов - и стал похож на Рики 
Мартина.

■■ У■Олега■двое■детей:■тринадцатилетний■Артем■
и■пятнадцатилетняя■Алена.

- Чем они занимаются?
- Сын и дочь учатся. Артем - в государственной му-

зыкальной школе, занимается гитарой, а Алена ходит 
в Дом молодежи и увлечена вокалом. Пойдут ли они по 
моим стопам, пока не знаю. В любом случае надо уметь 
играть на одном из инструментов. Музыка - непростое 
дело для заработка. Два года из-за пандемии было все 
закрыто: рестораны, клубы, площадки.

- Многие творческие люди идут разносить пиццу 
или грузчиками. Вам приходилось зарабатывать по-
добным образом?

- Когда только зарождалась группа «Дискомафия», 
снимали клип, где я перепевал песню Рики Мартина Livin' 
la Vida Loca. У нас она называлась «Еду далеко-далеко». 
Концертов еще особо не было. Я второй раз женился,  
и надо было кормить семью. У первой жены родители за-
нимались мебельным бизнесом. Помогал им как грузчик.

- Нынешняя жена - тоже из музыкальной сферы?
- Нина - певица в группе «Ангел-А & DJ SLON». Пом-

ните песню «А ты меня любишь? Ага!»? Поет ее вместо 
Анны Ворониной. Еще она - бэк-вокалистка у Игоря Са-
руханова, и у нее свой коллектив.

ТВОРЧЕСТВОМ  
ЗАРАБОТАТЬ НЕПРОСТО

КИРКОРОВ -  НАСТОЯщИй ТРУДЯГА

БЫЛ СЛУЧАйХОРОШИй ПАРЕНЬ  
БЕЗ АПЛОМБА
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СЕМЕйНЫй АЛЬБОМ ПОКРОВИТЕЛЬ

Два Рики Мартина: найдите десять отличий!

Веселая компания не раз бывала в совместных турах.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ На■молодежный■форум■
летит■«Султан■Ураган».

О том, как родилось назва-
ние коллектива и как снимали 
зажигательные клипы, «СВ» 
рассказал фронтмен■группы■
Султан■Хажироко. 

ПЕСНЯ КАК МОСТИК
Группа «Султан Ураган» на 

фестивале обязательно спо-
ет свой самый известный хит 
«На дискотеку».

- Почему взяли именно эту 
песню?

- Она - мостик между госу-
дарствами и нашла отклик 
в сердце каждого жителя пост-
советского пространства. А по 
поводу остальных буду ориен-
тироваться на месте. Изучу 
публику, ее настроение. До 
выступления просочусь в зал, 
так, чтобы никто не видел, 
и понаблюдаю за тем, что про-
исходит. Но программа точно 
будет яркой и веселой.

- Помните, как сами впер-
вые отправились на танцы?

- Сначала ходил на классные 
дискотеки. Их устраивали на 
8 Марта. Девчонки приносили 
тортики, подарочки. И можно 
было станцевать медляк - мы 
очень ждали этого. А потом хо-
дили на школьные дискотеки. 
Для них приходилось убирать 
стулья из актового зала, что 
мы с удовольствием делали.

- Какой была ваша первая 
любовь?

- В школе все были брюнет-
ки, а мне нравилась блондин-
ка. Потом все разъехались 
в вузы по разным городам, мы 
с ней переписывались, но все 
сошло на нет. А в детском са-
ду помню только кучерявую 
девочку. Не могу сказать, что 
она мне сильно нравилась, 
но всеобщее внимание при-
влекала. Она была крупнее 
мальчишек и отвешивала нам 
тумаки. Все бегали от нее.

МЕДВЕДЬ ПИЛ  
ИЗ БУТЫЛОЧКИ
Султана также называют 

Ураганом, как будто это его 
фамилия.

- Как родился псевдоним?
- Просто и прозаично. У ме-

ня был танцевальный кол-
лектив, и говорили: Султан 
и  группа «Ураган». Вскоре 
убрали соединяющее слово 
«группа», и получилось «Сул-
тан Ураган». Подумал, хоро-
шо, пускай так и останется, 
потому что название отража-
ет мое эмоциональное состоя-
ние на сцене.

- В вашем клипе «Вален-
ки» снимался Алексей Бул-
даков. Как получилось его 
заманить?

- Я еще и снимал фильмы 
как продюсер и режиссер. 
В  моей картине «Понаеха-
ли» играл Семен■ Струга-
чев, коллега Булдакова. Он 
и познакомил с ним. На наше 
предложение актер с удоволь-
ствием откликнулся. Он был 
искренним, добрым и весе-
лым человеком. Объяснял, 
как лучше снимать кино, мы 
же были новичками, а он - 
мастодонтом.

- Клип веселый получился. 
Там же еще медведь есть!

- По сюжету мишка пил вод-
ку, а на самом деле - воду из 
бутылочки. И даже танцевал! 
Снимали клип в Подмосковье, 
в старинном особняке, похо-
жем на музей. Это были част-
ные владения. Человек купил 
дом, отремонтировал, а мы 
арендовали его под съемки. 
Половина инвентаря имела 
историческую и эстетическую 
ценность. Практически му-
зейные экспонаты. Качели 
чуть ли не времен Екатери-
ны II! И внутри зала красивые 
резные столбы. Мишка взял 
и залез на один из них. Не-

много исцарапал. Мы были 
в шоке, но интерьер не сильно 
пострадал.

ДРУЗЬЯ ХОТЕЛИ 
ПРЯТАТЬСЯ
- Одно время вы были мини-

стром по молодежной поли-
тике Кабардино-Балкарии. 
Как к этому пришли?

- Это вышло спонтанно. 
Я не только посвящаю много 
времени творчеству, но и ве-
ду социально-политическую 
жизнь. Мне предложили воз-
главить это министерство. Ко-
нечно, не так, как в «Крестном 
отце», когда кинорежиссеру 
Джону Марли делали пред-
ложение, от которого нельзя 
было отказаться, потому что 

иначе ему на кровать положи-
ли бы отрубленную голову его 
любимой лошади. Министер-
ство мы создавали с нуля - бы-
ло очень интересно и круто.

- Вас ограничивали в чем-
то?

- Была полная свобода дей-
ствий, но с учетом разумных 
пределов. И нужно было уло-
житься в бюджет. Может, 
вас это удивит, но не везде 
в стране есть министерства 
по работе с молодежью. Где-
то - лишь небольшие комите-
тики. После того как распал-
ся Советский Союз и исчез 
комсомол, пространство 
ничем не заполняли. Парни 
и девушки были предостав-
лены сами себе. А хотели 

заниматься тем же волон-
терством, например. Огля-
дывались - а условий не бы-
ло. И мы по всей респуб лике 
создали молодежные центры. 
Каждый день была движуха. 
Друзья, коллеги даже говори-
ли: «Мы от тебя уже готовы 
прятаться». Хорошо, что се-
годня все возрождается.

- Если бы вновь предложи-
ли заняться подобным, со-
гласились бы?

- Вряд ли. Я - за творчество. 
Это свобода, когда можешь 
просыпаться, когда хочешь. 
А тогда приходилось ложиться 
в восемь вечера, а вставать 
в шесть. Быстро одеваться, за-
втракать и бежать работать. 
Это все же не про меня.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕжДЕНИЕ

■■ Отношение■к■старшим■и■младшим■объединяет■бело-
русов■и■кавказцев,■считает■исполнитель.

- Когда в последний раз были в Беларуси?
- На позапрошлом «Славянском базаре». И, как 

всегда, это было незабываемо. Всем было комфор-
тно и хорошо.

- Белорусы и кавказцы во многом похожи. Объ-
единяет отношение к родным, например. Вы это 
замечали?

- Наверное, дело в том, что у наших родителей 
получилось сохранить что-то из советского уклада 
жизни. Беларусь смогла культивировать те традиции, 
отношение к молодежи, старшему поколению. Смог  
и Кавказ. Поэтому белорусы и кавказцы - родствен-
ные души. Считаю, что и всем остальным народам эти 
ценности нужно нести, как флаг. И если можно взять 
что-то хорошее из советского времени, то пускай это 
будет воспитание детей и молодежи. Сейчас во многих 
странах семейные ценности просто уничтожают, приду-
мывают какие-то гендеры. Дурные семена забросили, 
и, если не обрабатывать эту почву, из них прорастут 
сорняки. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы 
семья перестала быть в приоритете.

■■ Артист■с■семьей■живет■■
в■Нальчике.

Он переехал туда из Москвы 
после рождения сына. «Ма-

ленький джигит», как 
называет ребенка му-
зыкант, растет рядом  
с бабушками и дедуш-
ками.

- Жену берете с со-
бой на фестиваль?

- Ни ее, ни ребенка 
не планирую туда вез-
ти. График не позво-

ляет. Сразу после вы-
ступления в Смоленске 

надо будет лететь даль-
ше на гастроли.

- Кто по профессии 
супруга?

- Культуролог  - учит 
студентов в Северо-
Кавказском институте 

искусств. И мне рассказывает про 
отечественную культуру, Древ-
нюю Грецию, эпоху Возрождения. 
Главное, чтобы мое хулиганское 
творчество не испортила - не сде-
лала меня слишком прилизанным.  
И у жены даже больше музыкально-
го образования. Я агроном и юрист 
по профессии, а музыка - хобби, 
которое переросло в профессио-
нальную деятельность. А она хотя 
бы нотную грамоту знает.

- А вам она не знакома?
- Я петь умею. Большинство со-

временных музыкантов что-то до-
ма клепают. И тоже не знают нот-
ной грамоты. Но это им не мешает.  
У меня музыка изначально шла от 
сердца, изнутри. И не была привяза-
на ни к нотам, ни к ладам. Она - пра-
родитель языка, то, чем мы могли 
делиться и с помощью чего общать-
ся, греясь у костров тысячи лет на-
зад. Но когда-нибудь, чтобы быть 
профессионалом до конца, уделю 
нотной грамоте время.
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ЖЕНА ЗНАЕТ НОТНУЮ ГРАМОТУ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМРОДСТВЕННЫЕ ДУШИ
ЧТОБЫ НЕ ПРОРОСЛИ СОРНЯКИ
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Малыш растет в окружении родных  
на Кавказе.

Выступление ребят -  
буйство стихий  

в самом лучшем смысле.
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КАРЬЕРнАя

Максим ЧИЖИКОВ

■■ Сейчас■время■больших■
возможностей■для■молоде-
жи -■можно■найти■работу■
мечты.

Причем переучиться мож-
но даже с нуля при минимуме 
финансовых затрат. Что-то, 
как английский, подтянуть 
самому с помощью бесплат-
ных видеоуроков, а некоторые 
профессии помогут освоить 
госпрограммы.

вот новый 
поворот
Самая «горячая» профессия 

этого года - айтишник. И воз-
можности повысить свой уро-
вень компьютерной грамот-
ности столь же безграничны, 
как и сам интернет. В августе 
Минэкономразвития России 
открыло набор слушателей 
на обучение в области ис-
кусственного интеллекта. 
Ждали всех россиян старше 
восемнадцати лет, у которых 
есть среднее профессиональ-
ное или высшее образование, 
а также студентов колледжей 
и вузов. Слушатели смогут 
повысить свою квалифика-
цию по таким специально-
стям, как «аналитик данных», 
«инженер данных», «техни-
ческий аналитик», «архитек-
тор в области искусственно-
го интеллекта», «архитектор 
данных». Программа органи-
зована Университетом 2035. 
И, по словам его ректора■Ни-
ны■Яныкиной, займет ми-
нимум 250 часов. Занятия 
будут вести лучшие научно-
образовательные и техно-
логические центры страны. 
Количество мест ограничено: 
в 2022 году обу чение смогут 
пройти 2375 человек.

Тем, кто не попал в первый 
поток, не стоит отчаиваться. 
Рассчитана программа не ме-
нее чем на три года. Общий 
объем финансирования со-
ставит 575 миллионов ру-
блей. Средства заложены  
в нацпроект «Цифровая эко-
номика». Но обучение не 
совсем бесплатное: его сто-
имость составит 95 - 110 ты-
сяч рублей в год на человека,  
а государство будет оплачи-
вать до 85 тысяч. Планиру-
ется, что до 2024 года свою 

квалификацию по програм-
ме повысят около 6,5 тысячи 
человек.

Что делать: заполнить ан-
кету на сайте www.ai.2035.
university,■пройти профдиаг-
ностику, затем выбрать про-
грамму и успешно преодолеть 
вступительное испытание.

тыСЯЧА И оДИн 
СпЕЦ
Еще один способ бесплатно 

переучиться на престижную 
профессию: подать заявку 
на участие в программе «Со-
действие занятости», которую 
разработали Министерство 
труда и Федеральная служба 
по труду и занятости. Она так-
же рассчитана до 2024 года. 
Ее выполняет Российская ака-
демия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ. Задей-
ствовали 44  региональных 
филиала вуза и больше вось-
мидесяти парт нерских обра-
зовательных организаций. 

Подготовка - по тысяче с лиш-
ним специальностей, причем 
для каждого региона набор 
курсов  - индивидуальный. 
Учеба - очно и дистанцион-
но. На курсы уже записались 
около 35 тысяч слушателей  
и больше десяти тысяч прош-
ли обучение. Длится оно от 
трех недель до трех месяцев, 
в зависимости от выбранной 
программы.

По словам директора■дис-
танционного■ отделения■
ВШКУ■РАНХиГС■Ирины■Не-
веровой, молодые слуша-
тели чаще всего выбирают 
госуправление, технологии 
банковских продаж и курс 
«Информационные системы 
в экономике (1С: Бухгалте-
рия 8)».

Что делать: для начала по-
дать заявку на сайте www.
trud.ranepa.ru, затем офор-
мить ее на портале «Работа■
России» и подтвердить в Цен-
тре занятости. По итогам кур-
са выдается удостоверение 

о повышении квалификации 
гособразца.

С МЕСтА в КАрЬЕр
Весной этого года в Санкт-

Петербурге в Горном универ-
ситете открылся необычный 
центр компетенций - автоги-
гантов «БелАЗ». В первую оче-
редь он, конечно, рассчитан 
на студентов, но получат до-
ступ к знаниям и те, кто хо-
чет освоить дополнительные 
навыки и знания. А работни-
ки отрасли смогут повысить 
квалификацию. То есть если 
вы - начинающий горный ин-
женер и вдруг захотели сесть 
за баранку или за джойстик 
самого большого авто в мире, 
вам сюда.

У каждой аудитории тут 
свой профиль. Одна  - это 
учебно-тренажерный ком-
плекс. Выглядит он как каби-
на настоящего «БелАЗа», ими-
тирующую движение машины 
на ухабах. Создается ощуще-
ние, что едешь в настоящем 
самосвале. В ней студенты 
будут оттачивать навыки ра-
боты на горной технике, в том 
числе и во время внештатных 
ситуаций.

В другой аудитории слу-
шатель выступает в качестве 
диспетчера, который онлайн 
следит за работой на карьере. 
А в третьей - ученик дистанци-
онно управляет многотонной 
машиной, которая находится 
за тысячи километров от те-
бя - в Кузбассе, например, или 
на испытательном полигоне 
в белорусских Микашевичах.

Что делать: подробная ин-
формация на сайте www.
spmi.ru.

Александр САФОНОВ, доктор экономиче-
ских наук, профессор Финансового универ-
ситета при Правительстве России:

- Если говорить про медицинские специ-
альности, то требуются не только врачи, но 
и младший и средний персонал. Что касает-
ся IT-индустрии, сейчас у молодежи с трудо-
устройством есть сложности: компаниям нуж-
ны люди, которые имеют профессиональный 
опыт, а не только получили соответствующее 
образование. У учителей - традиционная не-
хватка кадров, связанная еще и с тем, что 
идет постоянная ротация. Вот кого особенно 
не хватает, так это научных работников на на-

чальных должностях в НИИ или университетах, 
особенно в области естественных наук. Фарм-
индустрия сейчас на подъеме, идет активное 
импортозамещение - отсюда и необходимость 
в специалистах по микробиологии. Также они 
требуются в сельском хозяйстве.

Специалисты по эксплуатации строительной 
техники особенно востребованы на отдаленных 
территориях, где применяется вахтовый метод 
работы. А на станочников большой спрос на 
предприятиях военно-промышленного ком-
плекса.

 ■ Новую специальность 
получаем с помощью кор-
поративных учебных за-
ведений.

Согласно последним иссле-
дованиям, шестьдесят про-
центов компаний в этом году 
не стали пересматривать за-
траты на развитие сотрудни-
ков, а десять даже увеличат 
расходы на повышение уров-
ня персонала. Речь идет как 
о росте квалификации дей-
ствующих сотрудников, так и 
об обучении новых. Суммарно 
российские компании тратят 
на это больше 73 миллиардов 
рублей в год, или примерно 
пятьдесят тысяч на человека.

Например, в учебно-
курсовом комбинате при «Мос-
гортрансе» при петербургском 
«Горэлектротрансе» ученикам 
на время обучения и практики 
полагается еще и стипендия. 
Такая же история в метропо-
литенах двух столиц.
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сейчас большой 
спрос.

Таким очкариком быть 
круто!
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Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Чем■раньше■возьмешь-
ся■за■развитие■творческих■
и интеллектуальных■способ-
ностей,■тем■больше■вероят-
ность■стать■успешным■чело-
веком.■Главное -■правильно■
выбрать■направление.

камера, мотор!
В этом году на базе «Бела-

русьфильма» запускают сту-
дию молодежного кино. Сокра-
щенно - «СМОЛК@». Когда-то 
именно в Минске сняли знаме-
нитые «Приключения Бурати-
но» и «Про Красную Шапочку», 
поэтому шансов на успех до-
статочно. Да и за дело бе-
рется не ноунейм, а дочь 
легендарного режис-
сера Виктора Турова 
Елена. Творческая 
молодежь со всей 
страны (набирать 
будут не только 
минчан) сможет 
узнать тонкости 
съемочного про-
цесса и с головой 
погрузиться в захватываю-
щий мир киноиндустрии. 
В программе - проведение 
кратких обучающих спец-
курсов, мастер-классов и 
творческих встреч, питчин-
гов проектов и сценариев, 

эксклюзивные кинопросмотры  
с обсуждением фильмов. Кста-
ти, Министерство культуры уже 
пообещало профинансировать 
самые яркие и талантливые 

идеи молодежи.
✒✒ ГДЕ:✒Минск,✒пр.✒Не-

зависимости,✒98.

и целого мира 
мало
Молодым кулибиным до-

бро пожаловать на республи-
канский конкурс «Сто идей 
для Беларуси». Изобретения 
и разработки в разных сферах 
благодаря ему не просто за-
мечают, но и помогают реали-
зовать, причем и на мировом 
уровне.

В номинациях проекта 
только то, что уже сейчас 
востребовано в экономике: 
энергетика, агропромышлен-
ные технологии, промышлен-
ность, медицина, фармация, 
химические технологии, био- 
и нано индустрия, IT и космос, 
рациональное природополь-
зование и экология, нацбезо-
пасность и обороноспособ-

ность, социальная сфера.  
Поэтому и среди изобретений 
победителей конкурса разные 
инновации - мобильные при-
ложения, энергоэффективная 
спецодежда, гидропонные 
фермы, новые способы полу-
чения лекарств.

✒✒ ГДЕ:✒t.me/stoideasby✒или✒
в✒первичных✒организациях✒
БРСМ✒по✒всей✒стране.

на языке python и android
Айтишник в наше время - престижно, интересно, доходно. 

Они всегда востребованы. В Белорусском государственном 
университете информатики и радиоэлектроники студентов для 
себя начинают готовить со школьной скамьи. Робототехника и 
программирование, графика и 3D-дизайн, компьютерные сети 
и администрирование, кибербезопасность - специальность 
под себя в Академии информатики для школьников может 
найти каждый. «Высшее образование ребята тут, конечно, не 
получат, но важный шаг в его сторону сделают, - говорит ку-
ратор социально ориентированного проекта Виталий✒Гарбуз. 

Программировать, как и кататься на коньках, лучше начи-
нать с детства». При этом сюсюкать с новичками здесь никто 
не будет - сразу начинают «говорить» на языках программи-
рования. C++, Java, Android, Python - выбирай любой и учись 
приручать. Каждый год выпускниками АИШ становятся около 
трехсот школьников.

✒✒ ГДЕ:✒Минск,✒ул.✒Козлова,✒28.

ЧитаЙ и ДрУгиХ 
ПроСВеЩаЙ
Мечтаешь о личном блоге, но 

кривляния под музыку и бестолко-
вые челленджи не для тебя? Есть 
способ прослыть интеллектуалом.  
На филологическом факультете 
БГУ в прошлом году открыли Школу  
литературного блогера для школь-
ников. Преподаватели кафедры  
русской литературы и пригла-
шенные гости-эксперты помогут  
разобраться, что такое сторител-
линг и буктрейлер. Научат писать 
литературные рецензии и отзывы.  
Сдадут явки и пароли на литератур-

ные фестивали и отведут в тайные 
пространства доступных книг.

Организаторы обещают 
встречи с авторами, коллек-
тивное чтение и лайфхаки  
для ведения собственной 
литературной странич-
ки в соцсетях. Участники  
школы научатся разби-
раться в современной  
книжной моде, пиарить 
крутые тексты и создавать  
литерат урные акции  
и события.

✒✒ ГДЕ:✒ Минск,✒ ул.✒ Карла✒
Маркса,✒31.

какоЙ Портрет, 
какоЙ Визаж
Дефиле по подиуму, облож-

ки глянцевых журналов, армия 
подписчиков в соцсетях - жизнь 
моделей похожа на сказку. Ес-
ли природа наградила подхо-
дящими данными, можно по-
пытать счастья на этой стезе. 

В Национальной школе кра-
соты каждый год готовы обу-
чать полсотни счастливчиков 
от 16 до 25 лет абсолютно бес-

платно. В расписании никаких 
скучных предметов, только 
самое необходимое - основы 
хореографии, актерское ма-
стерство, визаж и парикмахер-
ское искусство, фотопластика, 
стиль в одежде, этикет и даже 
основы психологии. Четыре ме-
сяца в такой школе под чутким 
руководством профессионалов 
(среди них немало титулован-
ных красавиц) - и диплом фо-
томодели в кармане! Самым 
талантливым сразу же пред-
лагают работу. 

✒✒ ГДЕ:✒Минск,✒ул.✒Мельни-
кайте,✒4.

ПоСтигаем 
эСтетикУ линиЙ
Самый высокий конкурс при 

поступлении в белорусские 
университеты уже лет десять 
на специальностях, связанных 
с дизайном. Как увеличить 
шансы на успех при посту-
плении? Постигать эстетику 
линий, форм и цвета с мла-
дых ногтей можно в минской 
Академии визуальных комму-
никаций Re:DESING. Занятия 
подойдут даже самым юным 
слушателям: второклассников 
тут готовы обучать не только 
изобразительному искусству, 
но и цифровому рисунку, бу-
мажной пластике, современ-
ному комиксу и скульптурной 

лепке. Для пятиклассников 
программа уже сложнее и на-
сыщеннее - предлагают соз-
давать 3D-объекты и работать 
над дизайном мобильных при-
ложений. А старшеклассники 
во время занятий и вовсе мо-

гут создать полноценное порт-
фолио, которое будет весьма 
кстати на вступительных экза-
менах в вуз.

✒✒ ГДЕ:✒Минск,✒
пр.✒Независи-
мости,✒58В.
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Некоторым вполне 
комфортно  

в окружении железяк.

От простого рисунка до дизайна мобильного приложения 
рукой подать.

Какая красавица  
не мечтает о подиуме! 

я ХоЧУ от тебя иДеЙ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ RU - BY (Россия - Беларусь)

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
 ● Расстояние из Москвы до Смоленска - 370 ки-

лометров. Самый быстрый способ добраться - на 
поезде «Ласточка». Время в пути - от 3 часов 45 
минут. Цена - от 870 рублей. На машине вы по-
тратите примерно пять часов.

 ● От Минска до Смоленска - 330 километров. На 
машине - почти четыре часа, на поезде, все той 
же «Ласточке», - три. Билет стоит от 670 рублей. 
Средняя цена номера в гостинице - 2,5 тысячи 
рублей в стуки.

Максим ЧИЖИКОВ

■■ От■города■до■границы■с■Беларусью -■чуть■боль-
ше■семидесяти■километров.■Через■него■шла■до-
рога,■по■которой■в■столицу■России■пытались■про-
рваться■захватчики.

1. ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
Сквер Памяти героев в центре Смолен-

ска возле крепостной стены появился к столетию 
Отечественной войны 1812 года. Здесь облагородили 
пустырь, поставили бюст Михаилу Кутузову, «Памят-
ник с орлами», открыли народное училище - сейчас в 
нем музей «Смоленщина в годы Великой 
Отечественной вой-
ны». А на крепостной 
стене поместили девят-
надцать табличек (сохра-
нилось одиннадцать) в память 
о полках, бившихся в Смоленском 
сражении. На открытие сквера 
приехал император Николай II.

После освобождения Смолен-
ска от немецко-фашистских за-
хватчиков в 1943 году у сте-
ны появились захоронения 
павших в боях командиров 
и политработников. Сквер 
постепенно преображался: 
смолянин Михаил Егоров, 
водрузивший Знамя Победы 
над рейхстагом, зажег там 
Вечный огонь (он, кстати, 
тоже тут похоронен), уста-
новили гранитную стелу со 
стихами: «Товарищ, помни: 
здесь погребены Твоей От-
чизны верные сыны», бю-
сты участников войны 
1812 года, открыли ал-
лею городов-героев Ве-
ликой Отечественной.

3.  ВЕРНУТЬСЯ 
НА ДЕВЯТЬСОТ 
ЛЕТ НАЗАД

Смоленск - город древний, 
чуть младше Великого Новгорода 
или Полоцка, его основали в 863 
году. Самую старинную церковь - 
Петра и Павла на Городянке - по-
строил почти девятьсот лет назад 
внук Владимира Мономаха, ве-
ликий князь киевский Ростислав 

Мсти славич. Расположена она 
в промзоне рядом с железнодо-
рожным вокзалом. Место нео-

жиданное, зато мимо точно не 
пройдешь. Храм несколько 
раз перестраивали, но он все 

равно сохранил черты древнерус-
ской архитектуры.

Главный собор города - Успен-
ский  - шестиглавый красавец 
в барочном стиле. Первый храм 
на этом месте начал строить еще 

Владимир Мономах, а довершил 
дело Ростилав. Простояла церковь 
до начала XVII века, когда закрыв-
шиеся в ней во время осады по-
ляков защитники города взорвали 
себя вместе со зданием. Новый 
собор возводили сто лет: заложи-
ли при Алексее Михайловиче (как 
только город окончательно вер-
нулся в состав России), закончили 
стройку при Екатерине Великой, 
лично выделившей двенадцать 
тысяч руб лей на окончание ра-
бот. Особняком стоит Троицкий 
монастырь, точнее, его колоколь-
ня. Она находится через дорогу от 
остальных зданий комплекса. «Ви-
новат» в этом Петр I, приказавший 
проложить прямой и современный 
тракт. Только пройти он должен 
был через монастырь. С царем 
спорить не стали, вот и стоит с тех 
пор колокольня отдельно.

2. ПРИМЕРИТЬ 
«ЖЕЛЕЗНУЮ МАСКУ»

Часть крепостной стены спряталась в Лопатинском 
саду. Тут же сохранились остатки Королевского ба-
стиона, построенного поляками. В его казематах одно 
время была тюрьма. Тут сидели Василий Кочубей 
и Иван Искра, казаки, пытавшиеся предупредить 
Петра I о предательстве гетмана Мазепы, но сами 
они сгинули на плахе по обвинению в ложном доно-
се. Говорят, какое-то время в смоленских казематах 
держали русскую «железную маску» Иоанна Антоно-
вича, малолетнего императора, свергнутого с престо-
ла Елизаветой. При Екатерине II и Николае I сюда 
«бросали» польских бунтовщиков.

4.  УЗНАТЬ 
ПРО ПЕРВУЮ 
СТОЛИЦУ бССР

Насколько Смоленск тесно пере-
плетен с Синеокой, можно убедить-
ся, просто погуляв по городу. По со-
седству с резиденцией губернатора 
на здании Смоленского универси-
тета висит табличка: «Здесь в 1934 
году читал стихи Якуб Колас». Поэт 
участвовал в I Всесоюзном съезде 
писателей СССР, который прошел 
в Смоленске. Здесь же выходит 
один из его сборников стихов. 

В старинном особняке, где рань-
ше заседало дворянское собрание, 
а сейчас располагается местная 
филармония (17 сентября там нач-
нется новый сезон), в 1918 году на 
съезде белорусских большевиков 
решили создать БССР. И Смоленск 
не только входил в ее состав, но 
даже пять дней был столицей.
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Фотобанк Лори

5. ПРОЙТИСЬ 
ПО КРЕПОСТНОЙ СТЕНЕ

Смоляне не любят называть свои крепостные сте-
ны кремлевскими. Хотя они по-своему выдающиеся 
и ничуть не хуже столичных. Возводил их в Смоленске 
не абы кто, а Федор Конь - государев мастер при 
Борисе Годунове, строивший Белый город в Москве. 
У крепости роль была особенная, учитывая при-
граничное расположение Смоленска. И вышла она 
грандиозной: длина стен - 6,5 километра (для срав-
нения в столичном Кремле - всего 2,5 км), в высоту 
они не два яруса, как обычно, а три, и башен боль-
ше 39. А названия у них яркие, сочные - Веселуха, 
Зимбулка, Орел. Двадцать месяцев штурмовали их 
поляки в Смутное время в начале XVII века, и если 
бы не предательство одного из горожан, так бы и не 
взяли. Многое было разрушено спустя двести лет, 
во время нашествия Наполеона, когда город почти 
полностью выгорел. Но на некоторые участки можно 
забраться, чтобы посмотреть на Смоленск с высоты.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 
СМОЛЕНСК
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Успенский собор не посмели тронуть 
во время оккупации ни французы,  
ни немцы, поэтому он выглядит,  

как при Екатерине II. 

Памятник 
с орлами 
появился  
в сквере  

к столетию 
войны 1812 

года.

Названия башен 
оригинальные:  

эта, например, Оре.
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